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ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ СЕМЕНА,
ТО ПОЛЮБИТЕ BREVANT.
Представляем Brevant — новый бренд семян,
созданный именно для Вас.
Мы увлечены тем, что делаем, и внимательны к потребностям
клиентов. Мы всегда прилагаем больше усилий, чем от нас
ожидают,
т чтобы обе
еспечить Вас лучшими семенами и отл
т ичным
сервисом. Ведь мы знаем, что Ваш успех — это наш успех.

Бесплатная горячая линия по
семенам Brevant 8-800-234-05-78

Посетите наш сайтт my.brevant.com/ru-ru

Скачайте мобильное приложение
«Brevant seeds Россия»
в AppStore или PlayMarkett

Brevant Seeds является торговой маркой ООО«Дау АгроСаенсес»
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ДЕРЖИМ РУКУ
НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
Ув аж ае мые чит ате ли,
коллеги, партнеры!
В повседневных делах и
заботах незаметно пролетел 2018 год. Пришло время
подвести его первые итоги.
Для многих из нас год Желтой Земляной Собаки был
сложным, противоречивым,
полным испытаний, но при
этом плодотворным и интересным.
Труженикам полей много
неприятных сюрпризов в
этом году преподнесла погода. От природных катаклизмов пострадали тринадцать
российских регионов, а сумма
ущерба для сельского хозяйс тва сос тавила почти два
миллиарда рублей. Среди пострадавших оказался и Краснодарский край. Мощный
град, который летом прошел
на Кубани, повредил более
шестидесяти тысяч гектаров
сельхозугодий. В регионах
Сибири были зафиксированы
анома льно низкие температ уры и переувлажнение
почвы. А некоторые объявляли режим ЧС из-за засухи: Ставропольский край,
Чечня, Крым... Все эти катаклизмы не способствовали
оптимизму. И все же наши
земледельцы, несмотря на
сложные условия работы, совершили, казалось бы, невозможное – получили высокий
урожай зерна. По данным на
начало декабря, в 2018 году
Россия собрала 110 миллионов тонн зерна в чистом весе.
На юге России рекордсменом
стал Краснодарский край, с
показателем урожая в 10,4
миллиона тонн и среднекраевой урожайностью 64,1 ц/га.
Примечательно, что регион
не только на 100 тысяч тонн

С января 2019 года
газета будет
выходить в новом
дизайне.
пр евысил р е з ульт ат 2017
года, но и по валовому сбору,
и по средней урожайности
обошел своих традиционных
соседей-конкурентов – Ростовскую область и Ставрополье. Самоотверженный
труд наших хлеборобов достоин всяческого уважения
и восхищения.
Очень насыщенным этот
год выда лся и для нашей
редакции. В 2018-м га з ете исполнилось 15 лет. Эту
дату мы постарались отметить достойно и проделали
большую работу. Год начали
с проведения нового для издательского дома формата
тематических мероприятий –
научных конференций. Первую такую конференцию –
по теме засушливого земледелия – провели в Крыму с
участием ведущих ученых

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Семь с половиной тысяч
квадратных метров жилья
построили в Волгоградской
области с начала 2018 года
по государственной программе
устойчивого развития сельских
территорий.

Селяне получат
жилье
то на три тысячи «квадратов»
больше целевого показателя,
установленного соглашением с
Минсельхозом России. Причем
4,9 тыс. кв. м предназначены
для молодых семей и молодых
специалистов.
Как сообщает региональный комитет сельского хозяйства, в этом году благодаря
господдержке смогут улучшить
жилищные условия 87 семей,
из них 63 уже получили соответствующие социальные
выплаты. До конца декабря
средства будут перечислены
еще 36 участникам программы.
Общий объем государственной
поддержки составит почти 105
миллионов рублей. Важно, что
проектом областного бюджета
на будущий год предусмотрено
увеличение объема финансирования мероприятия до 120,9 млн
рублей: улучшить жилищные
условия смогут 120 сельских
семей, из них 84 – молодые.
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АПК республики. Дебют получился вполне успешным, и
в начале 2019 года мы планируем провести в Крыму новое
мероприятие.
В течение этого года наши
корреспонденты побывали и
на многих партнерских мероприятиях: семинарах, Днях
поля, конференциях, «круглых столах», подробные отчеты о которых вы наверняка
читали на страницах газеты.
Очень активной и интересной для нас выдалась минувшая осень. Издание стало лауреатом общенационального
конкурса Минсельхоза РФ
«Моя земля – Россия» и получило денежную премию. Материал «Кто оплатит потерю
урожая», опубликованный в
№ 13 (165) за 1–15 июля этого
года, занял второе место в
номинации «Сельхозпроизводство: фермерство и господдержка». К слову, войти
в тройку лидеров оказалось
непросто. Конкуренция была
очень высокой. В конкурсе
участвовали 77 регионов, а
жюри, которое состояло из
экспертов в области аграрной политики, сельскохозяйственной журналистики, медиакоммуникаций и
связей с общественностью,
пришлось выбирать из 1600
работ. В 2018 году конкурс
пр ов одился в пятый ра з,
а наша газета участвовала
в нем тре тий год подряд.
Я уверен, будем у час твовать и в следующем году –
поборемся за первое место.
Растет популярность нашего онлайн-проекта «Российский Агропортал»: увеличивается количество подписчиков
и число запросов в поисковых
системах, контент регулярно
пополняется актуальными новостными и статейными материалами. В топе поисковых запросов Яндекса Агропортал –
на первом месте.
Как вы знаете, время от
времени мы выпускаем свой
спецпроект «Животноводство для продвинутых», который посвящен исключительно животноводческой
тематике. В этом году мы

пошли еще дальше и сделали
новый, более масштабный
спецпроект – журнал «Дело
техники АПК», пилотный
номер которого многие из
в ас на в ерняка видели на
выставке ЮГАГРО. Проект,
как можно догадаться по названию, полностью посвящен
сельскохозяйственной технике и всему, что с ней связано.
Пожалуй, одно из главных
наших достижений – бесп лат но е мо б и л ь но е п ри ложение «Земля и Жизнь»,
над которым мы работали
последние полгода. В нем
дублируются материалы всех
наших печатных проектов, а
часть текстов мы имеем возможность публиковать до
выходов проектов из печати.
Пользоваться им очень просто: через PlayMarket или
AppStore скачиваете приложение себе на смартфон, открываете и читаете. Все наши
материалы всегда будут в вашем мобильном устройстве.
Жизнь не стоит на месте.
Развиваются технологии вокруг нас, иным становится
подход к бизнесу. Меняемся
и мы. Несмотря на очень активный и насыщенный уходящий год, мы не собираемся
почивать на лаврах и приготовили для вас сюрприз.
С января 2019 года газета
будет выходить в новом дизайне.
Друзья, мы работаем для
вас и ради вас. Нам очень важна обратная связь, чтобы мы
могли держать руку на пульсе
событий и были к вам как
можно ближе. Мы открыты
для общения и рады любым
конструктивным предложениям. Звоните нам, пишите на
мою личную электронную почту pugachev2008@gmail.com.
С удовольствием пообщаемся.
Надеюсь, следующий, 2019
год станет для всех нас не
менее интересным.
С наступающим вас
Новым годом!
Главный редактор
газеты «Земля и Жизнь»
Андрей Пугачев

Кубань
возобновляет
практику
агрострахования
В новом сезоне кубанские аграрии
смогут участвовать в программе
агрострахования.
ля этого из федерального и
краевого бюджетов будет
выделено порядка 340 млн
рублей. Из них основная часть
приходится на отрасль растениеводства: 334,5 млн рублей.
На нужды животноводства
будет направлено 5 млн рублей. Кроме того, из краевого
бюджета выделено 173 млн
рублей на противоградовые
мероприятия.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРА!
Уважаемый Салис Добаевич!
Мы сердечно поздравляем Вас с
юбилеем, к которому Вы пришли
исполненным энергии, новых идей и
планов. Пусть все, что задумано на
годы вперед, воплотится в жизнь.
Пусть рядом всегда будут надежные
и близкие по духу люди, воодушевляющие и поддерживающие Вас. Пусть
каждый прожитый день несет с
собой позитивные эмоции и яркие
впечатления.
Уходящий год оказался особенно
важным: прошло ровно 20 лет со дня
основания Вашего детища – компании «Щелково Агрохим».
Мы желаем, чтобы дело Ваше процветало, продолжая быть
источником гордости и вдохновения; все проекты компании
были успешны, и с каждым годом перечень партнеров и друзей
«Щелково Агрохим» только расширялся.
Салис Добаевич, крепчайшего Вам здоровья, процветания
и сил!
Коллектив ИД «Земля и Жизнь ЮФО»

В копилку Госреестра
На базе филиала Федерального научного центра агроэкологии РАН
в Волгограде состоялась встреча селекционеров, посвященная
обсуждению результатов сортоиспытаний, проведенных в текущем году.
Были выработаны рекомендации о включении в государственный реестр
новых сортов и гибридов. Результаты представлены Волгоградским
филиалом ФГБУ «Госсорткомиссия».
сего региональная комиссия Волгоградской области по итогам государственного сортоиспытания за 2018
год постановила предложить
к включению в Госреестр три
сорта озимой пшеницы, два
сорта озимой ржи, три сорта яровой пшеницы и один
сорт ярового ячменя, шесть
сортов кукурузы, 14 сортов
и гибридов подсолнечника,
один сорт льна масличного.
Также – два сорта арбузов,
17 сортов овощных культур (томаты, кабачки, перец
сладкий, лук репчатый, капуста белокочанная). Члены
комиссии постановили снять
с испытания в следующем
году восемь сортов озимой
пшеницы по причине от-
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сутствия преимуществ перед
стандартом.
Работа по развитию семеноводства в Волгоградской
области ведется на базе научных учреждений, входящих
в Аграрный университетский
комплекс. Площадками для
селекции давно стали Всероссийский НИИ орошаемого
земледелия (соя, кукуруза
подсолнечник, многолетние
травы) и ФНЦ агроэкологии
РАН (зерновые, кормовые
культуры…); Волгоградский
государственный аграрный
университет (томаты, ну т,
хлопок, соя, кукуруза, озимая
пшеница, ячмень); Быковская
бахчевая селекционная опытная станция (арбуз, дыня,
тыква) и другие организации.

Сады интенсивного
расширения

Триллион –
на экспорт

536 гектаров новых садов
создано в 2018 году аграрными
предприятиями Волгоградской
области. В результате площади для
товарного производства плодов
увеличились почти до восьми
тысяч гектаров.

Около одного триллиона
рублей планирует выделить
Правительство РФ на поддержку
экспорта. Освоить данную сумму
необходимо за шесть лет. Причем
эти средства будут направлены
в разные отрасли, за исключением
сырьевых и энергетических.

ак сообщили в пресс-службе
администрации региона,
развитию отрасли помогает
комплексная государственная
поддержка – из федерального
и местного бюджетов аграриям
компенсируют часть затрат на
закладку, уход за многолетними насаждениями и строительство систем орошения.
Ежегодно в Волгоградской
области выращивают 200 тысяч
тонн плодов. По объему произ-
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водства регион сейчас на втором
месте в России.
По объему закладки многолетних насаждений лидирует компания «Сады Придонья»: в этом году
в Городищенском, Иловлинском и
Калачевском районах она заложила сады на площади 523 гектара, из
них на 440 га – интенсивного типа,
которые начинают плодоносить
раньше традиционных и обеспечивают урожайность в 45–60
тонн с гектара.

рограмма подразумевает
упрощение визового режима
с целевыми странами, наделение
Правительственной комиссии
по импортозамещению новыми
полномочиями.
Проект национальной программы содержит пять разделов,
один из которых касается экспорта сельхозпродукции. В данном
секторе одним из приоритетных
направлений является развитие
транспортной логистики.

П

Страницу подготовили корреспондент по Краснодарскому краю Яна ВЛАСОВА и специальный корреспондент по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ
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СОБЫТИЕ
Современные достижения
инженерной мысли в области
сельхозтехники, полет
конструкторских фантазий,
инновационные проекты
и разработки российской науки –
все это было представлено
на XXV международной
выставке ЮГАГРО, прошедшей
с 20 по 23 ноября в Краснодаре.
Мероприятие поразило своими
масштабами и огромным
количеством участников.

ЮГАГРО ВНЕ ПОЛИТИКИ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ
Напомним, что ЮГАГРО – лидер Общероссийского рейтинга
выставок в номинациях «Выставочная площадь», «Профессиональный интерес» и «Международное признание». Вся ее работа
в этом году еще раз подтвердила
объективность этого лидерства.
В церемонии торжественного
открытия ЮГАГРО-2018 приняли участие губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко
и другие официальные лица, а
также зарубежные гости. В этом
году на выставке представили
свою продукцию 650 компанийучастников. Общая площадь
экспозиции превысила 65 тысяч
квадратных метров. За четыре
дня работы ЮГАГРО посетили
более 17 тысяч человек из 71
региона России и 48 стран. Голландские, индийские, китайские,
немецкие и другие зарубежные
производители представили на
ЮГАГРО достижения в АПК и
свою продукцию.
Губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев отметил, что международная выставка сельскохозяйственной техники – уникальная площадка, дающая возможность нашим аграриям учиться
и перенимать опыт партнеров
и конкурентов. Современные
технологии задают тон в развитии всего сельского хозяйства,
которое сегодня переходит на
концептуально новую модель
развития. Тяжелый ручной труд
сменяют цифровые технологии,
которые уменьшают потери
урожая, повышают производительность и в целом увеличивают
экономический эффект.

МЕРОПРИЯТИЙ МНОГО
БЫВАЕТ
Деловая программа ЮГАГРО
в этом году включала в себя
30 мероприятий. Ключевыми
темами стали инновационные
технологии в АПК, повышение
рентабельности производства
сельхозпродукции и другие. Так,
в день открытия ЮГАГРО прошло пленарное заседание «Экс-

порт продовольствия: стратегия,
тактика и реалии».
В тот же день состоялась конференция «Цифровая индустрия
на службе у агропромышленного
комплекса России». Аграрии ознакомились с возможностями и
опытом применения цифровых
технологий. Партнером конференции стал биомедицинский
кластер «Сколково». Олег Князьков, директор по акселерации по
направлению «Биотехнологии в
сельском хозяйстве и промышленности», выступил с докладом
«Современные возможности
цифровизации АПК». Он рассказал о портфеле проектов кластера в сфере сельского хозяйства и роли фонда «Сколково»
в поддержке инноваций. Среди
докладчиков были также представители КубГАУ, НИУ ВШЭ.
Одним из знаковых событий
второго дня стала IV конференция «Выгодная соя. Геномная
селекция, агротехнологии – залог
богатых урожаев», организованная компаниями «СОКО» и
«БИОНА».
Перспективы роста аграрного
производства и основные ошибки при возделывании масличных
культур, а также конкурентные преимущества семян отечественной селекции обсудили
аграрии и ученые юга России
на семинаре «Сорта и гибриды
масличных культур селекции
ВНИИМК – гарантия получения
высоких урожаев».
Интерес гостей выставки вызвали «круглые столы» компании «Агротек», крупнейшего
дистрибьютора средств защиты
растений, семян, микроудобрений и стимуляторов роста. Один
из них был посвящен деятельности американской компании
«Столлер», второй – презентации новинок от компании
«Валагро».
Также в ЮГАГРО традиционно участвовала компания «ПРОГРЕЙН РУ», представив на своей
конференции новые канадские
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сорта сои и современные технологии ее возделывания.
В третий день ЮГАГРО точкой отсчета рабочей программы
стал 29-й съезд АККОР, собравший большое количество
аграриев из всех районов края.
Подробно обо всех ключевых
событиях выставки читайте в
обзорных материалах номера.

ЭКСПОРТНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Серьезный разговор о перспективах экспорта состоялся
на пленарном заседании, посвященном этой теме. Эксперты
отметили, что у российских
аграриев есть все возможности для выхода на зарубежные
рынки. Однако нужно понимать
правила игры на мировой арене.
В отдельных сегментах регионального АПК государственная
политика уже принесла свои
плоды. Так, к примеру, вина
Кубани не только активно продаются в России, но и экспортируются в Японию, страны Евросоюза, ближнего зарубежья.
До конца 2018 года на Кубани
планируют заложить более двух
тысяч гектаров виноградников.
Что касается экспорта зерна
из России, то, по прогнозам специалистов, в текущем сельскохозяйственном году (июль 2018 –
июнь 2019 гг.) он может превысить 40 млн тонн. Прогноз по
урожаю на 2019 год сохраняется
на том же уровне – 110 млн тонн,
уточнил президент Российского
зернового союза (РЗС) Аркадий
Злочевский.
Вице-губернатор Андрей Коробка, говоря о глубокой переработке зерна, отметил, что страны
Ближнего Востока и Северной
Африки проявляют интерес к кубанской муке. Но, к сожалению,
все пока остается на уровне переговоров. А внутри России спроса
на нее вообще нет – регионы
сами себя обеспечивают мукой.
Дискуссию продолжил Аркадий Злочевский. По мнению

президента РЗС, в ближайшем
будущем российскому бизнесу
не пробиться на зарубежный
рынок муки. Эту нишу прочно
заняла Турция: из 12 млн тонн
мировых объемов муки на ее
долю приходится четыре миллиона, которые Турция продает
в десятки стран. Россия Турции –
не конкурент, так как турецкие
власти субсидируют помол сырья для выпечки хлеба. В РФ на
эти цели средства из бюджета не
выделяются. Злочевский отметил, что все 100% турецкой муки
производятся из российского
сырья, большей частью – из
кубанской пшеницы.
Аркадий Злочевский привел пример из своей практики.
Несколько лет назад, находясь
в США, он побывал на одном
из крупнейших перерабатывающих предприятий. Завод
перерабатывает до 50 тысяч тонн
зерна в сутки. А на Кубани самый
современный завод способен
переработать 300–700 тонн.
Отсюда – неутешительный вывод: с продуктами переработки
попасть на мировой рынок нам
будет непросто. Также, по словам
Аркадия Злочевского, программа импортозамещения по зерну
в РФ полностью выполнена.

предприятий масложировой
промышленности нарастить
экспорт подсолнечного и других
растительных масел с нынешних
2,2 миллиона тонн до 5,5 млн.
Но здесь может помешать торговая конкуренция с Украиной.
По предварительным данным,
в 2018 году в РФ будет произведено 12 млн тонн подсолнечника, а на Украине –
16 миллионов! Украинское растительное масло будут реализовывать по низким ценам.
По мнению С. Каменецкого,
закупочные цены на юге России
придется снижать с нынешних
18–19 до 16 рублей за килограмм.
Развитие сельского хозяйства
невозможно без технической
модернизации. По словам генерального директора Росагролизинга Павла Косова, компания
совместно с Минсельхозом разрабатывает новую программу
обновления сельхозтехники. Выступая на пленарном заседании,
он уточнил, что на обновление
парка в селах России необходимо
около 100 млрд рублей. В течение
трех лет в рамках новой программы за счет Росагролизинга
планируется инвестировать
порядка 50 млрд рублей.

Поэтому для бурного роста производства сельхозпродукции, по
его мнению, в России сейчас нет
условий. Однако не все были
согласны с этой точкой зрения.
Гендиректор Росагролизинга
Павел Косов считает, что говорить о полном выполнении программы по импортозамещению
рано. На уровне страны потребуется выстраивать координацию с точки зрения экспортноимпортных операций – как
продвигать свою продукцию,
поднимать импортный и инвестиционный потенциал.
Заместитель генерального
директора ГК «Юг Руси» Сергей
Каменецкий рассказал о планах

ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ,
ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ
В рамках пленарного заседания
представителям власти и бизнеса
удалось обсудить вопросы развития АПК России и взаимодействия органов государственной
власти с агрохолдингами, наметить пути увеличения экспорта
сельскохозяйственной продукции и выхода отечественных
производителей на мировой
рынок продовольствия, а также
подвести итоги прошедшего года.
По словам Андрея Коробки, в
2018 году экспорт АПК уже вырос на 36% – до 1,6 млрд рублей
по сравнению с предыдущим
периодом. У Краснодарского

края есть задача достичь объема экспорта в 2,8 млрд рублей.
Вице-губернатор считает, что
эти планы реально выполнить
за пять лет.
По данным регионального
Минсельхоза, в общекраевом
объеме экспорта на долю продукции АПК приходится около 30%.
В числе экспортеров сельхозпродукции региона – 135 стран
ближнего и дальнего зарубежья.
На сегодняшний день экспортируется порядка 150 видов сельхозпродукции. Это сахар, мука,
рис, зерно, колбасные изделия,
сыры и сливочное масло, мясные, молочные и плодоовощные
консервы, растительное масло,
макаронные и кондитерские
изделия, крахмал, минеральная
вода, вино, мороженое.
В Краснодарском крае основной упор планируется делать
на развитие сегмента глубокой
переработки.
– Текущие объемы экспорта –
лишь малая часть того, что регион способен отправлять на
внешние рынки, – резюмировал
на пленарном заседании Андрей
Коробка. – Мы видим, что добавленная стоимость не остается
в крае, а оседает в республиках и
странах, которые импортируют
наше зерно. Мы сегодня максимально сосредоточены на том,
чтобы предельно эффективно
наладить переработку этого
зерна и отправлять на экспорт
продукты его переработки.
В частности в ноябре 2018 года
в Краснодарском крае открылся
кукурузно-крахмальный завод
по производству мальтодекстрина, с объемом производства порядка 26 тыс. тонн. В перспективе
в модернизацию предприятия
планируется вложить около двух
миллионов рублей и нарастить
мощность. Следующий проект –
производство детских смесей.
И из мальтодекстрина и продуктов переработки сыворотки будут производить детское
питание для детей до шести
месяцев. Сегодня, к сожалению,
95% детских смесей приходит
из-за рубежа. Так что ресурсы
для дальнейшего развития экспортного потенциала в крае есть.
Выставка ЮГАГРО еще раз позволила обсудить в формате открытой дискуссии все вопросы,
связанные с развитием внутреннего производства и увеличения
объемов экспорта, привлечь к
разговору известных отраслевых
экспертов. Так же активно, как
и пленарное заседание, прошли
и все остальные мероприятия
деловой программы. Гости и
участники выставки пообещали
приехать в Краснодар снова – на
следующую выставку в 2019 году.
Ирина ФЕДОТОВА
Фото автора
Краснодар
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

WWW.AGROTEK.COM
Конференции, семинары,
презентации… Деловая
программа XXV международной
сельскохозяйственной выставки
ЮГАГРО-2018 оказалась
чрезвычайно насыщенной.
Одним из ожидаемых событий
стал «круглый стол», посвященный
новейшим технологиям
в растениеводстве.
В роли организатора выступила
компания «Агротек» – крупнейший
российский дистрибьютор
средств защиты растений, семян,
микроудобрений и стимуляторов
роста. Аграрии и ученые,
присутствовавшие на заседании
«круглого стола», познакомились
с новыми для отечественного
рынка продуктами, задали
актуальные вопросы и смогли
получить от знакомства с новыми
партнерами «Агротек» массу
полезной информации.
Но – обо всем по порядку!
«СТОЛЛЕР»:
ПЕРВОПРОХОДЕЦ
В ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ
«Круглый стол» был посвящен деятельности американской
компании «Столлер». На российском рынке она появилась
недавно, но уже привлекла
самое пристальное внимание
сельхозтоваропроизводителей,
открытых всему новому и желающих работать с максимальной
отдачей.
Со вступительным словом
перед участниками «круглого
стола» выступил Серхио Агилар – генеральный менеджер
«Столлер» в Европе:
– В разных странах мира мы
сотрудничаем с крупнейшими
компаниями. И Россия – не
исключение. Для компании
«Столлер» большая честь работать с таким сильным и профессиональным дистрибьютором
как «Агротек», – отметил он,
после чего сделал небольшую
историческую справку.

«АГРОТЕК» ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
помощью определенных продуктов из линейки «Столлер».

БАЗОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

«Круглый стол», организованный компанией «Агротек», был
посвящен деятельности американской компании «Столлер»
Ожидается, что в ближайшие
годы на территории страны появится филиал под названием
«Столлер Россия».
Но это – планы на будущее,
а пока вернемся в день сегодняшний. Запатентованные
технологии «Столлер» основаны на глубоком понимании
физиологии растений. И эти
знания позволяют управлять
развитием посевов, снижая
уровень гормонов, вызывающих
стресс, и контролируя уровень
гормонов роста. Все решения,
которые генерирует компания,
направлены на оптимизацию
продуктивности растений; причем они могут быть легко интегрированы в агротехнологии,
практикуемые российскими
хозяйствами.

ТЕХНОЛОГИИ,
КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ
ВСЕМ
Нет сельхозпредприятия,
в условиях которого продукция «Столлер» не смогла бы
продемонстрировать высоких
результатов. Ее ученые разработали схемы для более чем
70 культур. И каждая из этих
схем преследует три ключевые

Участие в мероприятии приняли не только аграрии,
но и специалисты Россельхозцентра
Итак, «Столлер» – инновационная компания, которая
появилась на рынке в 1970 году.
Ее основателем стал один из
лучших физиологов растений
в мире Джерри Столлер. Он является первопроходцем в сфере
исследования генетического
потенциала, гормонального баланса и устойчивости растений
к стрессам. И большинство продуктов, составляющих основу
портфеля компании, разработал
именно он. Характерно, что
Господин Столлер до сих пор
принимает самое активное
участие в «жизни» компании и
разработке эффективных препаратов.
В настоящее время сеть филиалов «Столлер» раскинулась по
всей планете, но приоритетным
направлением компании на сегодняшний день является присутствие на российском рынке.
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цели: повысить урожайность,
качество продукции и рентабельность производства.
– Важно понимать, что наша
компания специализируется
не на производстве микроудобрений, а делает упор именно
на физиологии растений. Мы
идентифицировали основные
проблемы, которые на протяжении многих лет казались
нерешаемыми, и предлагаем
эффективные препараты, способные их устранить, – отметил
Серхио Агилар.
А теперь – о возможностях,
которые получает агроном,
используя продукцию компании «Столлер». Это профилактическая защита растений
от стрессов, стимулирование
деления клеток, достижение баланса в развитии вегетативной
и корневой систем, транспорт
сахаров в резервные органы, а

также повышение естественной
устойчивости к болезням.

ИЩЕМ РЕШЕНИЕ
НА ГОРМОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ
На каждую растениеводческую проблему можно отыскать эффективное решение от
«Столлер». Винсенте Доменек –
коммерческий директор компании в Европе – презентовал
участникам «круглого стола»
плеяду препаратов, которые
впервые за почти сорокалетнее
существование компании впервые появились на российском
рынке.
Но для начала – важная информация о тех самых фитогормонах, на синтез которых и
влияют препараты «Столлер».
Представители первой группы
регулируют процессы роста
растений. Это:
• ауксины – связаны с развитием корневой системы, а также
апикальным (то есть верхушечным) вегетативным ростом.
Влияют на процесс усвоения
растениями питательных веществ и фотосинтетическую
активность;
• цитокинины – участвуют в
клеточном делении и латеральном (то есть боковом) росте,
влияют на образование почек,
а также замедляют процессы
старения растений, продлевая
их жизненный цикл;
• гиббереллины – влияют на
формирование молодых тканей,
обеспечивают усиленный рост и
деление клеток, способствуют
лучшему вытягиванию стеблей.
На стадии прорастания и
формирования всходов ключевую роль играют ауксины.
Они же участвуют в процессе
опыления. Вегетативный рост
находится под контролем цитокининов и гиббереллинов.
Кроме того, цитокинины играют
важную роль в формировании
крупных плодов.
Гормонами стресса, в свою
очередь, являются абсцизовая
кислота и этилен. Кроме того,
у них есть и побочная функция: они влияют на процессы
цветения и созревания семян
и плодов.
– Если мы хотим контролировать вегетативный рост растений, необходимо, чтобы на
каждой стадии развития у них
был оптимальный гормональный фон. Мы воздействуем на
корневую систему, ведь она,
по сути, является мозгом, который принимает важнейшие
решения на протяжении всего
жизненного цикла растений, –
резюмировал Винсенте Доменек. А достичь этого можно с

Первый продукт, на котором
акцентировал внимание присутствующих эксперт, – это
Вигор Нитроплюс: источник
кальция и бора, незаменимого
элемента при формировании
клеточных стенок.
Данный препарат рекомендуется использовать в капельном
орошении, так как он активирует механизм образования ауксинов и цитокининов. Обработка
Вигор Нитроплюс способствует
развитию сильной и постоянно
обновляемой корневой системы,
что повышает ее поглотительные способности даже в суровых климатических условиях.
Как результат – резко возрастает
коэффициент усвоения минеральных веществ и влаги.
Кроме того, Вигор Нитроплюс контролирует апикальное
доминирование и снижает негативное воздействие засоленности почвы.
– Изначально данный продукт предназначался для овощных культур и фруктовых деревьев. И сегодня в странах
Средиземноморья его активно
используют в тепличных хозяйствах, внося через системы капельного полива. Дело в том, что
он позволяет контролировать
содержание щавелевой кислоты
в плодах. Это вещество, которое
«притягивает» к себе кальций,
что приводит к чрезмерной
мягкости плодов. Используя
Вигор Нитроплюс, мы препятствуем высокой концентрации
щавелевой кислоты и помогаем
растениям формировать более
плотные, качественные плоды, –
пояснил г-н Доменек.
Однако со временем специализация данного препарата
расширилась. Многочисленные
опыты подтвердили его эффективность при обработках
пшеницы и кукурузы: если использовать Вигор Нитроплюс
по листу, это позволяет повысить урожайность зерновых
культур не менее чем на 10%.
Следующийбазовыйпродукт–
Вигор Суппорт, созданный по
антистрессовой технологии,
запатентованной компанией
«Столлер». Согласно ей, обработка препаратом включает
сверхэкспрессию генов, снижающих уровень этилена. Тем
самым обеспечивается высокая сопротивляемость посевов
стрессам, а их физиологическое
старение, напротив, притормаживается. Это позволяет растениям долгое время оставаться
активными и продуктивными.
Как результат – использование Вигор Суппорт способствует интенсивному росту
корневой системы в глубину и
ширину, улучшает клеточное
дыхание и метаболизм.
Специалисты компании
«Столлер» знают, что гармоничное развитие культурных растений – залог будущего успеха.
Для этого они вывели на рынок
Вигор Баланс: препарат, приводящий к равновесию соотношение ауксинов, цитокининов
и гиббереллинов.
Он стимулирует сбалансированный рост, снижает апикальное доминирование, сти-

мулирует ветвление и развитие
продуктивных почек. Кроме
того, обработка Вигор Баланс
способствует образованию новых корней, положительно сказывается на процессах цветения
и образования плодов в различных природно-климатических
условиях. И еще один нюанс,
важный в овощеводстве и плодоводстве: достижение гормонального баланса позволяет свести к
минимуму риски преждевременного опадания плодов.
– Мы рекомендуем использовать Вигор Баланс во время предпосевной обработки семян, –
продолжил эксперт. – Это позволяет снизить содержание
абсцизовой кислоты, что имеет
большое значение при прорастании семян, а также способствует постепенному воспроизводству ауксинов, которые чуть
позже сыграют важную роль в
формировании хорошо развитой корневой системы, а также
цитокининов, активирующих
процессы клеточного деления.
Естественную сопротивляемость заболеваниям повышает
препарат Вигор Резист. Это продукт, обладающий тройным механизмом действия. Во-первых,
он препятствует образованию

Флауэр обогащен органическим
углеродом и микроэлементами,
находящимися в водорастворимой форме. Так, цинк принимает
участие в синтезе ауксинов, генетической экспрессии, целостности клеточных мембран и
транспортировке энергии. Еще
один важный элемент – марганец – участвует в потреблении
энергии, передаче электронов
фотосинтеза, азота и продуктов
метаболизма ауксинов.
Столь сбалансированный
состав обеспечивает комплексный эффект. Так, Вигор Флауэр
способствует быстрому восстановлению растений после гербицидной обработки, а также
механических повреждений, к
примеру, вызванных градом
или вредоносной деятельностью насекомых. Он улучшает
процессы цветения, опыления,
формирования и удержания
завязей.
Кроме того, препарат может
выступать в роли хелатирующего элемента. А значит, если
использовать Вигор Флауэр в
смеси с микроэлементами, это
повысит коэффициент поглощения питательных веществ и
результативность от листовой
подкормки.

Представители «Столлер» отметили: для компании большая
честь работать с таким сильным и профессиональным
дистрибьютором как «Агротек»
абсцизовой кислоты – как мы уже
знаем, это стресс-формирующий
гормон. Во-вторых, участвует в образовании жасмоновой кислоты:
известного борца с насекомымивредителями. В-третьих, способствует выработке салициловой
кислоты, позволяющей успешно
отражать атаки патогенных микроорганизмов. Как результат –
здоровое, хорошо развитое растение лучше усваивает питательные
вещества, находящиеся в почве, и
формирует качественный, высокий урожай.
– На протяжении последних
лет мы проводили опыты по
применению Вигор Резист и заметили, что наивысший эффект
достигается при совместном
его применении с пестицидами.
Яркий тому пример – пирикулярия на рисе. Если использовать
Вигор Резист в баковой смеси
с фунгицидами, содержащими
прохлораз или азоксистробин,
то в ряде случаев удается снизить количество химобработок,
что положительно сказывается
на себестоимости продукции, –
отметил Винсенте Доменек.
И, наконец, пятый из представленных в рамках «круглого
стола» продукт от компании
«Столлер». Речь идет о препарате Вигор Флауэр, содержащем
свободные аминокислоты растительного происхождения, необходимые для стимуляции посевов в критически важные фазы.
Концентрация аминокислот в
продукте высока – она достигает
отметки в 28%; кроме того, Вигор

НОВАТОРСКАЯ РАБОТА
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА!
Разумеется, это далеко не
полный перечень препаратов,
входящих в состав линейки от
«Столлер». Для фруктовых и
цветочных культур в ее арсенале есть Вигор Саб – источник
кальция и бора; увеличению
транспортировки сахаров в плоды способствует Вигор Финал;
на одновременное и энергичное
распускание почек влияет Вигор
Комплекс, а чрезмерным ростом растений управляет Вигор
Контрол.
Однако научная деятельность компании «Столлер» и
поиск новых, более эффективных решений не прекращаются
до сих пор. Ведь аграрии из
разных стран мира постоянно
сталкиваются с проблемами.
Снижение плодородия почвы,
экстремальные температуры,
участившиеся засухи, засоленные или песчаные почвы –
эти и многие другие факторы
подталкивают специалистов
«Столлер» к продолжению
новаторской деятельности,
которая должна сделать работу
на земле более эффективной и
рентабельной.
А по всем вопросам, касающимся использования препаратов этой компании, вы можете
обращаться в компанию «Агротек».
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЫХОД НА КАЧЕСТВО: КЛИЕНТЫ «СИНГЕНТЫ»
Есть компании, которые не просто делают свое дело на твердую пятерку
с плюсом, но и умеют приятно удивлять своих клиентов. Такой компанией является
«Сингента» – известный производитель средств защиты растений и семян
сельхозкультур. Каждое мероприятие не только является источником полезной
информации, но и мощным толчком к новым достижениям и победам.

этом году компания «Сингента»
по традиции собрала ключевых
партнеров в олимпийском Сочи.
Для них была организована бизнесконференция «Качество урожая-2019».
Но перед этим руководители и главные
агрономы холдингов, а также ученые
из ведущих аграрных вузов посетили
Галерею образов «Увидеть и поверить!».
Это новый формат, который позволил
свести воедино высокое искусство и
сельское хозяйство.

В

ЭЛАТУС® РИА:
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
В МИРЕ ФУНГИЦИДОВ
Участников конференции в первом
зале Галереи образов ожидали репродукции великих произведений
искусства. Представленные картины
объединяло одно: принцип гармоничной пропорции.
В математике принципы золотого
сечения отображены в ряде Фибоначчи – последовательности чисел,
где каждое последующее равно сумме
двух предыдущих. Графический знак в
логотипе нового препарата компании
«Сингента» неслучайно напоминает
золотую спираль Фибоначчи. Ведь
в него заложена идея совершенного
сочетания эффективной длительной
защиты, физиологического эффекта и
антирезистентности патогенам. И имя
этому препарату – ЭЛАТУС® РИА.
Речь идет о фунгициде, который
компания «Сингента» выводит на российский рынок уже в 2019 году. В основе
препарата лежит новое действующее
вещество – СОЛАТЕНОЛ™. Это высоко-

гармонично сбалансированным решением проблемы!

МАГНЕЛЛО™, КЭ: ПРОТИВ
ФУЗАРИОЗА КОЛОСА –
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!
Гастрономическая секция Галереи
образов была посвящена вопросам производства качественного и безопасного
для здоровья человека зерна. Не секрет,
что вспышки фузариоза колоса относят
к актуальнейшим проблемам растениеводства. Бороться с фузариозной
инфекцией, являющейся источником
микотоксинов, необходимо комплексно.
Ситуацию усложняет то, что далеко не
каждый препарат способен справиться
с фузариозом колоса. Впрочем, это по
силам новинке 2018 года – фунгициду
МАГНЕЛЛО™. В его состав входят два
действующих вещества: дифеноконазол
и тебуконазол. Таким образом, он обладает лечебным действием, обеспечивающим надежную защиту пшеницы и
ячменя от болезней колоса. В том числе
МАГНЕЛЛО™ защищает от фузариоза
колоса и способствует снижению уровня микотоксинов в зерне. В нынешнем
году многие российские хозяйства уже
использовали новинку и остались довольны результатами.

ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ:
ДЕЛО – В ЗДОРОВЫХ КОРНЯХ
Посетив третий зал Галереи образов,
участники конференции смогли «зреть
в корень». А точнее – в корневую систему озимой пшеницы, развитию которой угрожают патогены и насекомыевредители.

Команда компании «Сингента» и ученые юга России встретились в олимпийском Сочи, чтобы обсудить
вопросы повышения качества зерна
зерновых культур. В данном списке значатся корневые гнили, снежная плесень,
ризоктониозная прикорневая гниль,
головня, плесневение семян и другие.
А наличие в составе тиаметоксама является залогом снижения популяции
проволочника в севообороте.
Уникальная особенность препарата ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ – эффект «силы корней». Обработка семян
этим продуктом позволяет растению
формировать здоровую и мощную
корневую систему, которая способна
противостоять стрессам при лимите
влаги, а также увеличивать экономическую эффективность от минеральных подкормок в процессе вегетации.
ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛпроизведенсиспользованием технологии «Формула М»,
которая обеспечивает равномерное
покрытие и не позволяет препарату
осыпаться в процессе транспортировки
семян до поля.

КНИГА РЕЦЕПТОВ
ДЛЯ КАЖДОГО ХОЗЯЙСТВА

В течение двух дней аграрии задавали свои вопросы специалистам
«Сингенты» и получали на них компетентные ответы
эффективный ингибитор фермента сукцинатдегидрогеназы грибов-патогенов
(SDHI). На любом этапе развития грибов
СОЛАТЕНОЛ™ воздействует на них, приводя к нарушениям клеточного обмена и
лишая энергии.
Препарат ЭЛАТУС® РИА – новый
стандарт борьбы с листостебельными
заболеваниями, включая септориоз и
виды ржавчины. Эпифитотийное развитие этих болезней способно привести
к потере более 50% урожая, а также
существенно ухудшить качество зерна.
Поиск нового вещества – очень сложный, продолжительный и затратный
процесс. Зачем же «Сингента» синтезировала СОЛАТЕНОЛ™?
Наряду с высоким прессингом со стороны патогенов, который наблюдается в
разных странах мира, включая Россию,
уже в Европе обнаружена устойчивость
болезней к продуктам из другого химического класса.
Полностью отказаться от других продуктов – невозможно. И появление фунгицида ЭЛАТУС® РИА на основе революционной молекулы – СОЛАТЕНОЛ™, а
также хорошо известных пропиконазола
и ципроконазола – является реальным и

Чтобы свести риски к минимуму, в
нынешнем году компания «Сингента»
вывела на рынок препарат, предназначенный для защиты семян. Речь идет о
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ, в основе которого лежит седаксан – действующее
вещество, разработанное специально
для защиты семян. Седаксан защищает
корни по мере их роста от трудноконтролируемых патогенов и помогает
растениям справляться со стрессовыми
факторами окружающей среды. Это
позволяет свести к минимуму риск
развития резистентности и повысить
эффективность обработок.
Помимо с еда кс а на, в с о с т а в
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ входят фунгицидные компоненты флудиоксанил
и тебуконазол, а также инсектицидная
молекула тиаметоксам. То есть мы имеем
дело с комплексным инсектофунгицидным продуктом, закрывающим практически весь спектр проблем, актуальных
в период от всходов до конца кущения.
Благодаря содержанию трех фунгицидных молекул, препарат обладает
широчайшим спектром защитного
эффекта. Он контролирует практически
все болезни семян, проростков и всходов

Второй день конференции открыл
директор региона «Юг» компании
«Сингента» Алексей Дмитренко.
– Начиная с 2014 года, мы традиционно встречаемся здесь, в городе Сочи, –
обратился он к присутствующим в зале. –
В этот раз компания выбрала формат,
который позволит обсудить вопросы
производства качественного зерна. Что
касается нашей компании, то мы предлагаем продукцию, отвечающую строгим
требованиям клиентов. Это качественные семена и средства защиты растений:
используя их в работе, вы можете быть
уверенными в достижении высоких показателей, – отметил Алексей Васильевич
и презентовал новый «литературный
проект» компании – книгу рецептов
«Качество урожая». Каждый участник
конференции получил свой экземпляр, в
котором представлены схемы-«рецепты»
выращивания качественного урожая.
После вступительной части модераторы конференции – руководитель технической поддержки продаж по России
компании «Сингента» Анна Горобец и
руководитель технической поддержки
региона «Юг» Дмитрий Бородин – рассказали о драйверах роста урожайности
сельхозкультур, а также о планах «Сингенты» на ближайшие годы.
Только в настоящее время «Сингента»
в партнерстве с заводом «Агрохимикат»
производит 51% средств защиты растений от всего объема продаж в России. Но
это не предел. Ожидается, что к 2021 году
доля локально произведенных препаратов вырастет до 80%! А часть произведенных препаратов будет экспортироваться
на рынки Беларуси и Казахстана.
Аналогичная тенденция наблюдается
в сегменте семян. Около 34% семян
подсолнечника и 36% семян кукурузы,
реализуемых в нашей стране, произве-

дены на юге России. Но уже к 2023 году
«Сингента» планирует увеличить долю
продаж семян локального производства
до 70%. Достичь этого удастся за счет
тесного сотрудничества с местными
семеноводческими хозяйствами и заводами по их обработке.
Кроме того, ближайшие сезоны пройдут под знаком инноваций компании «Сингента»: появится зонтичный
бренд ЭЛАТУС®, расширится линейка
ВАЙБРАНС®, а также другие продукты на основе новейших действующих
веществ.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ ЦЕНУ
ДЕНЬГАМ
Мы уже говорили о том, что компания
«Сингента» умеет удивлять. В том числе,
предлагая своим клиентам беспрецедентные сервисы. На конференции «Качество
урожая-2019» ее специалисты представили целую серию проектов.
Сервис первый – Цифровая агрономия, который стартовал в 2018 году. Для
начала он был реализован на площади
в 100 тыс. га. Однако старт оказался настолько успешным, что уже в следующем
сезоне данный опыт будет масштабирован на еще больших площадях.
Цифровая агрономия обеспечивает
максимально полный обзор состояния
сельхозкультур. В рамках программы

страховании посевов, основанном на
индексе погоды. Преимуществом данной
программы является отсутствие привязки к урожайности. То есть аграрию вовсе
не обязательно потерять часть урожая
из-за природных катаклизмов.
В течение всего гарантийного периода
«Сингента» высылает хозяйству еженедельные отчеты о погоде, а в конце
сезона, если риски все-таки наступили,
перечисляет определенную денежную
компенсацию.
Так, в случае засухи участники программы могут вернуть до 35% от суммы,
направленной на приобретение семян и
СЗР компании «Сингента». В нынешнем
году более тридцати хозяйств приняли
участие в программе «АгриКлайм™». А те
из них, кто попал в засуху, уже получили
свои выплаты.
Третий сервис также направлен на
снижение рисков, но уже не природных,
а рыночных. Программа называется
«ЗоРРО» и призвана защитить клиентов
«Сингенты» от колебаний цен на зерно.
Вступив в программу «ЗоРРО»,
аграрии самостоятельно принимают
решение о фиксации цены на определенном уровне. Автоматическая выплата
премии происходит при снижении
стоимости фьючерса ниже этой цены.
Таким образом, клиенты компании
«Сингента» могут вернуть до 15% от
стоимости закупок.

Участниками конференции стали представители крупнейших
сельхозпредприятий и холдингов. В том числе АО «Фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
будет составлен рейтинг полей для
обследования. Это позволит с максимальной точностью прогнозировать
риски развития болезней и вредителей.
Специалисты хозяйств смогут получать
актуальные отчеты о полевых объездах,
а также рекомендации, эффективные в
решении определенных проблем.
«АгриКлайм™», или программа погодной гарантии, – второй беспрецедентный
проект, который реализует компания
«Сингента». Он связан со страхованием
рисков в условиях все более непредсказуемого климата. Речь идет о бесплатном

«КЛУБ АГРАРНЫХ ЗНАТОКОВ»
ИЩЕТ ОТВЕТЫ
НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Частью конференции стал открытый
диалог-дискуссия между учеными, практиками и специалистами «Сингенты».
Для этого аудиторию поделили на четыре
группы. Участники команд сообща искали ответы на вопросы, которые поднимали эксперты.
Итак, тема № 1 – роль технологий
и сорта в получении качественного
зерна. «Ответственными» за нее были
сразу два эксперта: Сергей Гончаров,
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ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ СЕЗОНУ
профессор Воронежского аграрного
университета, и профессор фитопатологии, энтомологии и защиты
растений Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ), кандидат биологических наук
Эмилия Александровна Пикушова.
Они перечислили определяющие,
лимитирующие и ограничивающие
факторы, которые влияют на получение качественного урожая. А также
дали ценные рекомендации о том,
какой должна быть сортовая линейка
пшеницы, чтобы хозяйство могло
рассчитывать на получение продовольственного зерна.
Тема № 2: как минеральное питание влияет на формирование качественных урожаев. Доклад на данную
тему зачитала директор ФГБУ ГЦАС
«Ростовский», доктор биологических
наук, профессор Ольга Георгиевна
Назаренко. Она акцентировала внимание присутствующих на том, что
минеральное питание посевов – это,
прежде всего, система мероприятий,
а не вырванные из нее приемы. Причем работа на качество урожая всегда
зиждется на трех китах: это способ
внесения удобрений, дозировки, а
также их форма. И помимо традиционного трио «азот-фосфор-калий»,
пшенице необходима сера. Известно,
что данный микроэлемент является
одним из основных структурных элементов белков.

МНЕНИЯ ТЕХ, КОМУ МОЖНО
ДОВЕРЯТЬ
Еще много интересного узнали участники бизнес-конференции «Качество
урожая-2019». Аналитику по рынку зерна
и прогнозы на ближайший год предоставил генеральный директор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир
Петриченко. А представитель компании
«Каргилл» рассказала о требованиях,
предъявляемых к зерну странамиэкспортерами. После деловой части их
ожидал праздничный ужин: приятным
дополнением к вкусным блюдам стала
развлекательная программа.
В паузах между конкурсами и выступлениями артистов мы пообщались
с партнерами компании «Сингента».
Одним из наших собеседников стал Владимир Братишко: генеральный директор
ООО «Агрокомплекс Ростовский» и
ООО «Агрокомплекс Ставропольский».
А это, ни много ни мало, 172 тыс. га
пашни, на которых выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнечник, сахарную
свеклу, горох и нут.
– Таких компаний как «Сингента»
на российском рынке очень мало. Это
касается как высококачественной продукции, так и сервиса, который тоже на
высоте. В настоящее время «Сингента»
является ключевым нашим партнером.
Мы постоянно находимся в поиске
новых, более эффективных препаратов, и обязательно испытываем все
новинки этой компании. В частности

Результаты дискуссии между учеными, практиками и специалистами
«Сингенты» нашли свое отражение в Резолюции по фитосанитарным
угрозам, актуальным в новом сезоне
Тема № 3: механизмы защиты
посевов от фузариозной инфекции
и, следовательно, от микотоксинов.
На ней подро бно ос т ановилась
кандидат биологических наук, доцент кафедры фитопатологии, энтомологии и защиты семян КубГАУ
Наталия Михайловна Смоляная.
Она рассказала о симптоматике
заболевания, а также допустимых
порогах заспорения семян патогенами. Эксперт напомнил, в каких
условиях риск развития фузариоза
колоса достигает своего максимума,
обратив внимание аудитории на
эпифитотийный сценарий развития
событий.
Тема № 4: как снижает качество
зерна деятельнос ть насекомыхвредителей. Об этом рассказала кандидат биологических наук, профессор
кафедры фитопатологии, энтомологии и защиты семян КубГАУ Тамара
Егоровна Анцупова. Она сообщила,
что снижению качества зерна способствуют объекты с колюще-сосущим
ротовым аппаратом, повреждающие
генеративные органы растений.
Яркие тому примеры: тля, вредоносность которой возрастает при высоких температурах и пониженной
влажности; а также пшеничный
трипс (он вызывает белоколосость и
щуплость зерна) и, конечно, клоп –
вредная черепашка.
После каждого доклада участники
«Клуба аграрных знатоков» приступали к выработке практических
рекомендаций. Результаты дискуссий
нашли свое отражение в Резолюции.

заложили опыты с препаратом для защиты семян ВАЙБРАНС ИНТЕГРАЛ.
А в следующем году хотели бы опробовать
ЭЛАТУС РИА, в котором видим большой
практический потенциал.
Одним из крупнейших и передовых
предприятий Новокубанского района
Краснодарского края является ООО КХ
«Участие». Главный агроном предприятия Владимир Голубь рассказал нам
об опыте сотрудничества с компанией
«Сингента», а также поделился впечатлениями о конференции.
– «Сингента» – наш основной партнер,
и на то есть несколько причин. Среди
них – высокое качество препаратов,
великолепная поддержка со стороны
специалистов компании, возможность
участвовать в интереснейших проектах.
Сегодня я в очередной раз убедился:
«Сингента» делает для аграриев то, что
не по силам другим компаниям. В частности меня очень заинтересовали новые
программы «АгриКлайм» и «ЗоРРО». Это
реальная возможность получить деньги
в случаях, когда либо природа, либо
экономические реалии работают против
земледельцев. Уверен, что мы примем
участие в одной из этих программ. Но
хочу вернуться к отдельным препаратам. Название компании – «Сингента»
лично у меня ассоциируется со словом
«инновации». В этом году мы были в
числе немногих, кто в производственных
условиях использовал новый фунгицид
МАГНЕЛЛОТМ. Да, сезон выдался нефузариозным. Но даже в таких условиях
мы поверили в эффективность продукта.
Конечно, использовать его «вслепую»
было бы нерационально. Необходимы

определенные условия: опасный предшественник в виде кукурузы; осадки в
период цветения посевов. С появлением
МА ГНЕ ЛЛО ТМ риски снижены.
И если обстоятельства будут складываться в пользу фузариозной инфекции,
то мы будем использовать данный
продукт, чтобы избежать эпифитотии, –
заключил наш собеседник.
Среди участников конференции оказалась делегация из ГК «РЗ Агро».
Земельный банк этой группы компаний
составляет 110 тыс. га, находящихся в
собственности и долгосрочной аренде.
Эти земли находятся в разных районах
Ростовской области и Ставропольского
края. Стратегия компании – избирательный подход к росту земельного банка,
определяющий ускоренное внедрение
более сложных сельскохозяйственных
методов и технологий, таких как селекция, размножение и переработка семян,
точное сельское хозяйство, при поддержке современных ирригационных
сооружений и новых технологических
инструментов. Мы побеседовали с региональным агрономом ГК «РЗ Агро»
Торосом Корманукяном:
– Основной вид деятельности группы
компаний – производство растениеводческой продукции, но на протяжении последних двух лет мы развиваем
семеноводство и реализацию семян
озимой пшеницы селекции НЦЗ имени
П.П. Лукьяненко в Зерноградском районе
Ростовской области. В 2016 году в ОАО
«Донское» построили и ввели в эксплуатацию семенной завод. Качественная
подработка, в том числе и протравливание семян, создают на сегодня совершенно новый рынок, первые шаги на котором
сделали в 2018 году с компанией «Сингента». Многолетнее сотрудничество
ведется в основном по приобретению
семян пропашных и средств защиты
растений. Хочу отметить сразу, что при
выборе препаратов мы акцентируем
внимание на соотношении «цена – качество». Продукция «Сингенты» отлично
вписывается в эту схему.
Отдельно хочу остановиться на некоторых направлениях защиты. Последние
три года при предпосевной обработке
семян мы преимущественно используем
МАКСИМ® ФОРТЕ. Это трехкомпонентный протравитель, который контролирует всех актуальных возбудителей
корневых гнилей. А нынешней осенью мы
решили испытать новинку – ВАЙБРАНС®
ИНТЕГРАЛ в сравнении с существующими схемами защиты семян компания
«Сингента» и других компаний.
Фунгицидной защите посевов мы уделяем повышенное внимание. Особенно
на полях, имеющих высокий потенциал
урожайности, используем исключительно оригинальные препараты. В этом
сегменте компания «Сингента» занимает лидирующие позиции. Препараты
АЛЬТО® СУПЕР и АМИСТАР® ТРИО
занимают большую долю в системе фунгицидной защиты пшеницы.
Прогресс не стоит на месте, и сейчас
нам интересен МАГНЕЛЛОТМ – новый фунгицид компании «Сингента».
Надеемся, что в будущем сезоне мы
сможем испытать его возможности на
своих полях.
Что касается инсектицидной группы,
в нынешнем году для защиты подсолнечника мы использовали в работе
новый двухкомпонентный препарат
АМПЛИГО®. В условиях сезона-2018
этот продукт продемонстрировал высочайшую эффективность против хлопковой совки, – отметил представитель
ГК «РЗ Агро».
Бизнес-конференция компании «Сингента» подошла к концу. Впереди – новый
сезон, в котором полученные знания
можно будет использовать по максимуму. И получить от этого хорошую
экономическую отдачу – при условии,
что надежным помощником на пути к
успеху является высокопрофессиональная команда «Сингенты»!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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Резолюция по актуальным фитосанитарным угрозам
производству качественного зерна озимой пшеницы
в сельхозсезоне 2018/19
За последние восемь лет отмечено, что количество пшеницы 5-го класса увеличилось на 10%,
4-го – на 16%, 3-го снизилось с 49 до 21%, а производство зерна пшеницы 1-го и 2-го класса и вовсе
составляет менее 1% от общего объема.
Ниже представлены основные факторы, определяющие урожай и его качество в текущем сезоне.
Предложены актуальные решения по оптимизации производства зерна на юге с использованием
четырех основных управляемых параметров качества.
1. Сорт. Сорта озимой мягкой пшеницы с высоким качеством зерна являются основным драйвером
повышения эффективности производства (70% эффекта). Их качество относится к наследственно
закрепленным признакам. Тем не менее, оно может сильно изменяться в зависимости от условий
выращивания. При подборе линейки очень важно правильно учитывать их соотношение, проводить
интегрированный выбор сортов и технологий в зависимости от почвы, севооборота и климата. Задачи в
получении качественного зерна должны сопровождаться полноценной технологией для его получения
и плановой урожайности (сбалансированное питание, подбор сорта, норма высева/срок сева, защита).
Лучшими и перспективными сортами (в разных географических зонах и условиях выращивания
на юге) для получения качественного зерна в текущем сезоне признаны: Юка, Адель, Станичная,
Алексеич, Безостая 100, Антонина, Бригада, Крафт, Сварог, Этнос, Жива, Караван, Тимирязевка 150,
Степь, Дуплет, Уруп, Граф.
2. Влияние минерального питания на качество зерна. Первым фактором получения
высококачественной продукции сельскохозяйственных культур является сохранение и повышение
плодородия почвы. В настоящее время повсеместно наблюдаются признаки деградации почвенного
покрова, проявляющиеся в увеличении плотности, потере агрономически ценной структуры, повышении кислотности (для озимой пшеницы оптимальные значения рН 6,5–7), значительном снижении
микробиологической активности... Все эти признаки усугубились при переходе на минеральную
систему удобрения.
Минеральные удобрения, уровень усвоения которых в значительной степени зависит от плодородия
почвы, оказывают существенное влияние на формирование урожайности и качества зерна. Основными
критериями качества зерна пшеницы являются натура, сила муки, ИДК, число падения, содержание
клейковины и белка. Необходимо отметить, что в зерне на содержание последних существенное
влияние оказывают минеральное питание и погодные условия вегетационного периода и оба эти
фактора взаимосвязаны и могут усиливать или нивелировать друг друга. Количество внесения макро- и микроэлементов должно быть основано на результатах почвенной диагностики каждого поля.
Реализация качества зерна начинается с оптимальной обеспеченности всходов озимой пшеницы
макроэлементами, что достигается внесением основного (азот, фосфор, калий) и припосевного (азот,
фосфор) удобрений из расчета на планируемую урожайность. Этот прием повышает зимостойкость
и морозостойкость растений, устойчивость к корневым и прикорневым гнилям, интенсивность отрастания в весенний период.
Формирование запланированного количества и качества урожая высококачественных сортов зависит также от обеспеченности растений азотом (нитрификация начинается при температуре почвы
выше 10°С) и фосфором (потребление – при температуре 12–14°С), а также от фазы возобновления
весенней вегетации. Применение азота реализуется внесением расчетной нормы аммиачной селитры
(как только можно войти в поле). На это же направлена вторая подкормка в фазе начала выхода в
трубку (максимальное потребление азота). Выбор типа удобрения и нормы расхода в этой фазе остаются
за агрономом, так как зависят от состояния посевов после различных предшественников. Необходимо
строго соблюдать баланс азота и фосфора, так как избыток азота ведет к увеличению поражения растений прикорневыми гнилями, мучнистой росой, пятнистостями, а также к вероятности полегания.
Для формирования клейковины и белка в зерне высококачественных сортов большое значение имеет
подкормка карбамидом в фазе «цветение – налив». При этом норма расхода карбамида должна рассчитываться по результатам листовой диагностики. При дозе карбамида выше 30 кг/га подкормка
ведется двумя приемами. Не рекомендуем использовать в этой ситуации КАС при температуре воздуха
более 19°С, а также крупнокапельное опрыскивание, при котором большая часть раствора стекает на
почву. Вероятность ожогов при крупнокапельном опрыскивании меньше, но задача именно листовой
азотной подкормки при этом не решается.
Для усиления метаболизма аминокислот и белка рекомендуется использовать микроэлементы
(Mn, Fe, Mo, Zn, Cu) в баковых смесях при обработках СЗР. Оптимизация минерального питания
высококачественных сортов озимой пшеницы является важным фактором управления развитием
возбудителей фузариоза колоса.
3. Фузариоз колоса и микотоксины. Фузариоз колоса пшеницы в последнее десятилетие становится серьезной проблемой во многих регионах возделывания. Типичными симптомами зараженности
грибом F. graminearum являются побурение колосоножки, видимое невооруженным глазом розовое
спороношение на колосе или отдельных колосках. Такое же спороношение на колосковых чешуйках
образуется при заражении F. сulmorum, F. avenaceum и M. nivale. Насчитывают четырнадцать самых
вредоносных видов грибов рода фузариум, паразитирующих на зерновых, и большинство из них часто
не вызывают типичных симптомов заболевания – поле внешне выглядит здоровым!
Нет корреляции между симптомами поражения фузариозом и содержанием микотоксинов в зерне
(даже внешне здоровое зерно может иметь уровень микотоксинов выше ПДК). Именно поэтому
фунгицидная обработка по колосу должна иметь решающее значение для фитосанитарного состояния
посевов, нацеленных на получение качества и семенного материала.
Оптимальная фаза для обработки против фузариоза и других внутренних инфекций колоса –
в период от 50% колошения до конца цветения. Более поздние обработки в этом случае не эффективны.
При обработке в Т2 продукт должен иметь продолжительный период действия с набором эффективных
ДВ против листовых и колосовых инфекций. Для качественной защиты колоса важно учитывать сложность нанесения на него продукта и проводить обработку распылителями, имеющими угол наклона.
В зону риска поражения фузариозом попадают посевы по колосовым предшественникам и кукурузе
на зерно при наличии осадков в период «колошение – цветение» от 25 мм. При большем количестве
осадков в течение трех суток даже наличие кукурузы в качестве предшественника на соседнем поле
имеет значение для заражения, так как доказано, что споры фузариев могут распространяться по
воздуху на соседние поля, на расстояние до 2–5 км.
4. Вредители и качество зерна. Среди существующих ресурсов сохранения урожая и его качества
большое значение имеет сокращение потерь озимой пшеницы от вредителей. Идентификация вредного
объекта, оценка численности и уровня его вредоносности в соответствии с установленным ЭПВ – основные факторы успешного вложения в инсектицид. Энтомоценоз озимой пшеницы разнообразен, и на
каждом этапе развития растений видовой состав вредителей специфичен. Наиболее значимое влияние
на снижение качества зерна оказывают насекомые с колюще-сосущим ротовым аппаратом: элия
остроголовая, хлебный клопик, злаковые тли, пшеничный трипс, пшеничный комарик. Но основной
вредитель, влияющий на качество: клоп – вредная черепашка. При повреждении зерна пшеницы
клопом происходит снижение содержания белка, углеводов, качества клейковины, а также увеличение
содержания свободных аминокислот. Протеолитическая активность увеличивается в 3,5 раза (138,5%
против 45–39% в нормальном зерне); в 1,5 раза повышается содержание свободных аминокислот.
Снижается содержание клейковинных белков: 69% против 88% – в нормальном зерне. Наличие в
партии поврежденных клопом-черепашкой 1,5–2% поврежденных зерен – некондиционный материал.
Обработки против черепашки целесообразно начинать при достижении порога вредоносности:
один-два экземпляра на квадратный метр личинок первого и второго возраста, при достижении
в популяции 15–30% личинок третьего возраста.
Первое опрыскивание против комплекса сосущих вредителей (в том числе КВЧ) необходимо проводить в фазе «колошение – цветение»; второе – в фазе молочно-восковой спелости против личинок
вредной черепашки.
Э.А. ПИКУШОВА, кандидат биологических наук, профессор КубГАУ, Краснодар
Н.М. СМОЛЯНАЯ, кандидат биологических наук, доцент КубГАУ, Краснодар
Т.Е. АНЦУПОВА, профессор КубГАУ, Краснодар
О. Г. НАЗАРЕНКО, доктор биологических наук, профессор КубГАУ,
директор ФГБУ ГЦАС «Ростовский», Ростов-на-Дону
Команда компании «Сингента»

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8 (800) 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» в г. Краснодаре 8 (861) 210–09–83,
а также на сайте www.syngenta.ru
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ФЕРМЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ АПК
ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ
СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ?

В этом году XXIX Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
Краснодарского края прошел в рамках XXV международной выставки
ЮГАГРО. Это оказалось очень эффективным решением для продвижения
интересов фермерства в России, так как выставка всегда имеет высокую
посещаемость. На съезде обсудили повышение потенциала КФХ, развитие
кооперации, семейных животноводческих ферм. Также были подведены
предварительные итоги работы малых форм хозяйствования в регионе.
СУБСИДИИ ДЛЯ МАЛЫХ
ХОЗЯЙСТВ
В этом году Съезд АККОР собрал около 300 представителей
малых форм хозяйствования из 42
муниципалитетов Кубани. Также
в его работе приняли участие заместитель главы региона Андрей
Коробка, министр сельского
хозяйства региона Федор Дерека,
полномочный представитель
губернатора Краснодарского края
Вячеслав Легкодух.
Открывая съезд, Андрей Коробка поприветствовал участников от имени главы края Вениамина Кондратьева. Он отметил,
что фермерский сектор ежегодно
вносит существенный вклад в
урожай региона.
– С начала этого года фермеры
произвели продукцию сельского
хозяйства на 78 миллиардов рублей, – сказал вице-губернатор. –
Для сравнения: в 2015 году эта
сумма составляла около 60 миллиардов. Сегодня фермеры Кубани
производят треть всего зерна региона, каждую третью тонну подсолнечника, 1,3 миллиона тонн
сахарной свеклы, 137 тысяч тонн
овощей, 12 тысяч тонн фруктов и
ягод, 5,5 тысячи тонн винограда.
Андрей Коробка подчеркнул,
что фермерам необходимо осваивать новые технологии. Эффективная работа в современном
сельском хозяйстве может быть

произведенную ими продукцию
из краевого бюджета выделят
330 млн рублей.
Фермеры также могут участвовать во всех других мероприятиях субсидирования АПК,
информацию о которых всегда
готовы предоставить фермерам
в Краевой АККОР.

РЕЗЕРВ ДЛЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Как отметил во вступительном
слове председатель АККОР Краснодарского края Виктор Васильевич
Сергеев, в повестку съезда поставлены давно назревшие вопросы, которые принципиально важны для
развития не только фермерского
сообщества, но и АПК Краснодарского края в целом.
– За последние пять лет фермерский сектор края расширил
посевные площади до 1 миллиона
200 тысяч гектаров, обеспечив
рост производства сельскохозяйственной продукции, – сказал
Виктор Сергеев. – В прошлом году
фермеры произвели 4,6 миллиона
тонн зерна, 1,3 миллиона тонн
сахарной свеклы, 380 тысяч тонн
подсолнечника, 137 тысяч тонн
овощей, 64 тысячи тонн сои,
52 тысячи тонн бахчевых культур,
12 тысяч тонн плодов и ягод, 6 тысяч тонн винограда. КФХ заложили 265 гектаров садов и 131 гектар

Любые споры по земле, будь то заключение
договоров аренды или торги, часто выигрывают
агрохолдинги. Они сильнее и финансово,
и административно.
налажена только при внедрении
высокотехнологичного оборудования, строительстве новых
производств. Таким образом,
фермеры смогут снизить себестоимость производства и повысить
рентабельность.
Заместитель главы Кубани напомнил, что в текущем году малые
формы хозяйствования региона
получили более 1,2 млрд рублей
поддержки. Средства направили
на гранты начинающим фермерам, развитие семейных животноводческих ферм и сельхозкооперативов. Кроме того, в 2018
году по поручению губернатора
региона средства были вложены
в краевую программу по предоставлению грантов «Малый сад».
Также финансовая поддержка
была направлена малым формам
хозяйствования на компенсацию
затрат на произведенную продукцию – около 500 млн рублей.
По словам Андрея Коробки, на
2019 год по основным программам поддержки фермеров будет
выделено свыше одного миллиарда рублей. В дальнейшем эта
цифра станет корректироваться
в зависимости от потребностей.
На гранты начинающим фермерам запланировано выделение
средств в объеме 110 млн рублей,
на развитие семейных животноводческих ферм – 212 млн рублей.
На развитие кооперативов по федеральной и краевой программам
размер субсидий составит 340
млн рублей. На программу «Малый сад» будет выделено 60 млн
рублей. Значительные средства
получат личные подсобные хозяйства. На компенсацию затрат на

виноградников, куда вложено
14 миллионов рублей субсидий.
По словам Виктора Сергеева, из
года в год растет поголовье КРС,
овец и коз, активно развиваются
товарное кролиководство, птицеводство и прудовое рыбоводство.
Крестьянские хозяйства все активнее применяют интенсивные
технологии возделывания культур,
строго соблюдают севообороты
и заботятся о повышении плодородия почвы. Как результат –
возросла урожайность сельхозкультур и увеличены объемы
производства продукции.

Как отметил Виктор Сергеев,
один из резервов региональной
экономики – личные подсобные
хозяйства, которые производят
товарную продукцию. По сути это
семейные фермерские хозяйства,
но не оформленные и не учтенные. И если появятся реальные
стимулы, то эти ЛПХ станут
полноценными фермерскими.
Напомним, что сегодня Краевая ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
(АККОР), созданная 4 октября
1991 года, объединяет около пяти
тысяч КФХ и свыше 80 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
В крае есть комплексная программа по переводу ЛПХ в КФХ
семейного типа и их дальнейшему
развитию. Но в ней нужно предусмотреть некоторые изменения:
во-первых, введение для таких
хозяйств патентной системы на
все виды сельскохозяйственной
деятельности – приобретение патента освобождает их от сложной
системы налогообложения; вовторых, введение максимально
упрощенной системы отчетности
по объемам произведенной продукции – один раз по итогам года.
Такие хозяйства должны иметь
возможность получать льготные
кредиты, технику и оборудование
по лизинговым программам, и
конечно – доступ к земле. В этом
плане особое значение имеет
предоставление КФХ семейного типа и другим начинающим
фермерам земли в аренду без
проведения торгов.
На съезде был рассмотрен вопрос социального развития села.
– У фермеров есть мотивация
к благоустройству родных мест.
Нет такого села, где бы местные
земледельцы не помогали местным властям заботиться о школах
и детских садах, ремонтировать

Производство основных видов продукции животноводства
фермерскими хозяйствами в Краснодарском крае

По данным Крайстата

дороги, – продолжил Виктор
Сергеев.
В администрации края на активное взаимодействие аграриев
с властями обратили серьезное
внимание. Это отметил в своем
выступлении полномочный представитель губернатора по вопросам фермеров Вячеслав Легкодух.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Для фермеров всегда актуален
земельный вопрос. Поэтому в
крае был сформирован фонд
перераспределения. Однако не все
земли этого фонда были переданы
аграриям. Руководитель АККОР
обратился к губернатору края с
предложением создать в каждом
районе края запас земельных
ресурсов для начинающих фермеров, чтобы привлечь молодежь
в село.
В земельном вопросе много
различных проблем. Земли сельхозназначения по окончании
сроков аренды выставляются на
публичные торги, где небогатые
и начинающие фермеры не способны конкурировать с крупными хозяйствами и холдингами.
У АККОР есть намерение вернуть
процедуре прежний статус –
продлять фермерам аренду участков, минуя участие в торгах.
Есть проблемы и в области
арендных отношений. Для их решения создана совместная рабочая группа АККОР и департамента имущественных отношений,
которая распутывает коллизии
в договорах аренды в ручном
режиме. В этой связи съезд фермеров обратился к губернатору
с просьбой – амнистировать
ошибки, допущенные исполнительными органами районов при
заключении договоров аренды, за
давностью лет.
Андрей Коробка в ответ на
обращение Виктора Сергеева напомнил, что большой комплекс
проблем в земельных отношениях
начали решать на федеральном
уровне благодаря активным совместным действиям кубанских
фермеров, властей и депутатов, их
законодательным инициативам.
– Мы видим конфликтные
ситуации между собственниками
земельных паев и руководителями
сельхозпредприятий, когда собственники не желают продлевать
договорные отношения и руководствуются личными мотивами, –
рассказал о самых проблемных
моментах земельных отношений
Виктор Сергеев. – Руководители
идут на различные фальсификации в оформлении протоколов
общего собрания. Как защитить
права собственников земельных
паев в этом случае? В аграрном
комитете Госдумы РФ проводились парламентские слушания
по проблемам земельных отношений. Представители нашего
края передали в Госдуму предложения о внесении изменений в
Федеральный закон «Об обороте

земель сельскохозяйственного
назначения». В частности предложено возложить на глав администраций сельских поселений
ответственность за организацию,
проведение и оформление протоколов общих собраний, за
заверение документов нотариусом. Также предложено наделить
представителя администрации
сельского поселения обязанностью быть председательствующим
на общем собрании.
На съезде обсудили проблему
аренды земельных участков в

Мощный резерв для развития фермерства – повышение
эффективности господдержки
КФХ. И прежде всего – льготное
кредитование. Главная проблема здесь – как сделать его
доступнее.
– В прошлом году для фермеров была выделена квота
20 процентов, – напомнил Виктор Сергеев. – Она позволяла
получить льготные кредиты до
пяти процентов на сумму два
миллиарда рублей. В этом году
в льготном кредитовании уже
участвуют региональные банки,
что позволило большему числу
малых хозяйств воспользоваться
льготным кредитом. Если в прошлом году около 200 фермеров
стали получателями льготных
кредитов, то в этом году более
700 хозяйств подали заявки на
краткосрочные и инвестиционные кредиты на сумму порядка
пяти миллиардов рублей. В итоге
625 крестьянских (фермерских)
хозяйств получили 3,1 миллиарда рублей краткосрочных и
1,3 миллиарда инвестиционных
кредитов.

На долю населения, крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей
на Кубани приходилось 28,6% производства мяса,
34,5 – молока и 40,4% – яиц в январе-октябре
2018 года.
связи с увеличением кадастровой стоимости в предгорной
зоне края. Земельные участки,
имеющие сложный рельеф и
низкую продуктивность, ранее
используемые под сенокошение,
пастбища, арендаторы оплачивали по ставке 0,3% от кадастровой
стоимости, что позволяло вести
доходную экономику. К примеру,
до 2016 года кадастровая стоимость земли в Мостовском районе составляла 16 тысяч рублей
за гектар, а сегодня – 95 тысяч
рублей. При коэффициенте 0,3%
арендная плата за один гектар
была 48 рублей, а в 2016-м стала
285 рублей. Проблема состоит в
том, что в кадастровом паспорте
на земельный участок вид пользования в большинстве случаев –
для сельскохозяйственного
производства. Исходя из чего
определяется, что это пашня, и
расчет арендной платы для нее
составляет 2% от кадастровой
стоимости. В данном случае
такая арендная плата за малопродуктивные земельные участки
не позволяет аграриям вести
рентабельное производство.
В предгорной зоне уже имеются
факты отказа от аренды подобных земельных участков. Таким
образом, фермеры теряют ранее
использовавшиеся земельные
участки. В связи с этим участники съезда вышли с предложением
о необходимости инвентаризации земель по видам угодий.
– Любые споры по земле,
будь то заключение договоров
аренды, торги, судебные тяжбы,
выигрывают агрохолдинги, –
отметил в своем выступлении
Виктор Сергеев. – Они сильнее
и финансово, и административно. Особенно ускорился
этот процесс после того, как
изменился закон о фермерстве,
откуда убрали статьи, которые
нас защищали. Эти изменения
работают против нас. Что получается в итоге? Фермер, потеряв
землю, естественно, разорится.
Появятся безработные, число
которых могут пополнить все
члены КФХ.

По словам В. Сергеева, еще
один источник льготных заемных средств (6,7% ставка) фермеры обрели в краевом фонде
микрофинансирования. С начала
этого года КФХ предоставлено
300 займов на общую сумму
444 млн рублей, что составляет
65% в общем объеме предоставленных займов. Кстати, этот фонд
уже оказал финансовую помощь
фермерам, пострадавшим от града в июне текущего года.

КООПЕРАЦИЯ НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ
По словам В.В. Сергеева, в
Краснодарском крае действует
комплексная система развития
кооперации. Кооперативное фермерское движение развивается и
на федеральном уровне. В ноябре
этого года состоялся VI федеральный съезд сельхозкооперации РФ.
На этом съезде были приняты
важные решения. Например,
делегаты съезда направили в
Госдуму запрос о необходимости
правового регулирования потребительской сельхозкооперации.
Способен ли съезд АККОР решить проблемы фермеров? Время
покажет. Но можно быть уверенными в том, что благодаря таким
мероприятиям многие сложные
вопросы будут решать хотя бы на
региональном уровне. Прогноз на
будущее в целом оптимистичен.
Несмотря на трудности, фермеры
продолжат наращивать объемы
производства сельхозпродукции.
Многие из них планируют ввести
новые производства и освоить
технологии. Вместе с тем, малые
хозяйства надеются на помощь
государства в своем развитии:
ожидают улучшения финансовой поддержки, повышения доступности кредитных ресурсов;
надеются на рост обеспечения
семенными материалами, минеральными удобрениями; рассчитывают на хорошие цены при
реализации своей продукции.
Ирина ФЕДОТОВА
Фото автора
Краснодарский край
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ИННОВАЦИИ

ФЛУМАЙТ, СК: ОСТАНОВИТ
КЛЕЩА И СПАСЕТ УРОЖАЙ
Международная сельскохозяйственная выставка ЮГАГРО – место,
где происходят события, знаковые для сельскохозяйственной отрасли
нашей страны. Одно из них произошло на стенде компании «Щелково
Агрохим» – известного производителя средств защиты растений,
микроудобрений и стимуляторов роста. Генеральный директор компании
С.Д. Каракотов и исполнительный директор компании «Агро-Кеми Кфт»
П. Калди под вспышки фотокамер подписали меморандум
о сотрудничестве. В чем оно будет заключаться и какой продукт оказался
главным «героем» этого дня – об этом стало известно в ходе прессконференции, предшествовавшей данному событию.

ВЗГЛЯДЫ ПРИКОВАНЫ
К САДАМ
И ВИНОГРАДНИКАМ
Российским сельхозтоваропроизводителям компания
«Щелково Агрохим» известна
своей новаторской деятельностью. Ежегодно она выводит на рынок эффективные
препараты; активно внедряет
технологии, способствующие
реализации генетического
потенциала сортов и гибридов; развивает новые направления бизнеса. В том числе
касающиеся отрасли садоводства. В нашей стране она
находится в тренде: ежегодно
на территории страны закладывают свыше 15 тыс. гектаров садов. Соответственно
увеличивается валовой сбор
плодов и ягод: так, в 2018 году
он составит порядка одного
миллиона тонн – почти на
четверть выше показателей
минувшего сезона.
Впрочем, это лишь начало. В настоящее время российские садоводы способны
удовле творить потре бности населения в плодовоягодной продукции лишь на
26% от установленной учеными нормы.

к работе. Он подразумевает
закладку новых виноградников и интенсивных садов,
позволяющих существенно
повысить доходность с каждого гектара, а также четкое
соблюдение агротехнологии –
в том числе в области защиты деревьев. Меморандум,
заключенный компаниями
«Щелково Агрохим» и «АгроКеми Кфт», касается именно
этого чрезвычайно важного
пункта.

ОТ НОВОЙ МОЛЕКУЛЫ –
К ЭФФЕКТИВНОМУ
ПРЕПАРАТУ
Несколько слов – о компании «Агро-Кеми Кфт». Это
европейский производитель
химических средств защиты
рас тений, чья прод укция
пользуется спросом в разных
странах мира.
Деятельность венгерской
компании затрагивает все
этапы создания средств защиты растений. Сотрудники
научно-исследовательского
подразделения занимаются
синтезом и производством
эффективных действующих
вещес тв для гер бицидов,
фунгицидов, инсектицидов,

Действующее вещество акарицида ФЛУМАЙТ
не только уничтожает взрослых особей, но и стерилизует
яйцекладку, ограничивая распространение популяции
и не оставляя вредителям шансов
А н а л ог и ч н ы м о б р а з о м
скла дывае тся сит уация и
в виноградарстве. С присоединением к России полуо с т р ов а Крым, п лоща ди,
отведенные под эту культуру,
резко выросли: с 55 до 78 тыс.
га. Но при этом самообеспеченность России виноградом
остается низкой не только
в межс е з онье (декабрь –
июль), но и в сезон уборки
солнечных ягод.
Задачи, которые стоят перед российскими садоводами
и виноградарями, очевидны:
необходимо наращивать валовой сбор плодово-ягодной
прод укции. Но для этого
важен комплексный подход

акарицидов и протравителей
семян.
Следующий этап – непосредственное производство
пе с тици дов под бр ен дом
«Агро-Кеми Кфт». Оно осуществляется на одном из старейших европейских специализированных предприятий
по выпуску лекарственных
препаратов, ядохимикатов
и агрохимикатов. Кстати, в
2010 году этому заводу исполнилось 100 лет! Прежде
он был известен как «Хиноин», но теперь это модернизированное предприятие,
которое носит название нового владельца – «Агро-Кеми
Кфт».

На выставке ЮГАГРО-2018 Салис Каракотов
и Петер Калди подписали меморандум о сотрудничестве
компаний «Щелково Агрохим» и «Агро-Кеми Кфт».
Теперь российским аграриям будет доступен венгерский
препарат ФЛУМАЙТ, эффективный против клещей
Препараты, которые выходят из его стен, хорошо
известны на мировом рынке.
Их используют не только в
России, но и в странах СНГ,
Европы, Южной Америки,
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Их высокая
эффективность и безопасность проверены временем
и сотнями тысяч гектаров в
разных уголках мира.

ОПАСНОСТЬ – РЯДОМ
Но вернемся к выставке
ЮГАГРО, на стенд «Щелково
Агрохим», где представители
российской и венгерской сторон подписывали меморандум о сотрудничестве.
Согласно документу, компания «Щелково Агрохим»
получает эксклюзивные права
на регистрацию и продажу
на территории нашей страны уникального акарицида
ФЛУМАЙТ, СК (суспензионный концентрат). В его основе
лежит новейшее действующее
вещество дифловидазин, демонстрирующее отличные результаты в борьбе с клещами.
Но почему именно этот
препарат? На данный вопрос
нам ответил руководитель
«Щелково Агрохим» Салис
Каракотов.
– Садоводство и виноградарство России развиваются
интенсивными темпами, и это
требует от агрономов выстраивания эффективных схем защиты растений. Но специалисты знают, что наиболее сложным звеном в данной цепи
является защита от клещей.
С одной стороны, эти организмы наносят существенный вред
различным сельхозкультурам.
Их вредоносность заключается
в физиологической особенности – клещи имеют колющесосущий ротовой аппарат,
что позволяет им легко высасывать соки из листьев и
провоцировать их увядание
и опадание. Это отражается
и на урожае: плоды и ягоды
становятся мельче, сморщиваются. Страдают величина и
качество урожая.
…Кстати, укусы клещей
несут еще одну опасность.
Они становятся «воротами»,
через которые в растения
легко проникает инфекция.

Рассчитывать на «авось пронесе т» – неразумно. Ведь
клещи чрезвычайно жизнеспособны, они адаптированы к различным природноклиматическим условиям и
способны выживать в экстремальных ситуациях.
– С другой стороны, – продолжил Салис Добаевич, –
клещи выработали устойчивость ко многим известным
дейс твующим вещес твам.
А потому обычные инсектициды не способны обеспечить высокий защитный
эффект. Для эффективной
борьбы с разными видами
клещей требуются специальные молекулы, которых на
современном рынке не так уж
и много. Но наш партнер –
компания «Агро-Кеми» сумела создать очень хороший
акарицид. Мы уверены, что
он займет важную нишу на
российском рынке.

НОВИНКА С ВЕНГЕРСКИМ
АКЦЕНТОМ
Действительно, клещи являются серьезной проблемой
современного садоводства.
В распоряжении российских
аграриев есть продукты, довольно эффективные в борьбе
с этими вредоносными объектами. Однако надежная защита
включает такое понятие как
«антирезистентная стратегия».
И появление препаратов с новыми действующими веществами
сводит к минимуму риск развития устойчивости у клещей.
Но как же работает препарат ФЛУМАЙТ, СК? Уникальность новинки заключается
в том, что она действует на
протяжении всего жизненного цикла клещей. Препарат
обладает мощным контактным и т рансламинарным
действием. Так, оказавшись
на верхней части листа, дифловидазин легко проникает в
яйцекладки, расположенные
на нижней ее части.
Кроме того, ФЛУМАЙТ, СК
обладает трансовариальным
действием на самок клещей.
После обработки они откладывают уже нежизнеспособные яйцекладки. При этом
срок дейс твия препарат а
достигает отметки в шесть
недель.

При всей эффективности
против вредоносных объектов, акарицид ФЛУМАЙТ, СК
аб солютно б езопасен для
пчел и хищных клещей. Так
что новинку вполне можно
использовать в интегриров анных сис темах з ащиты
садов.
– Важно понимать, что использование этого препарата
позволит российским садоводам снизить количество химических обработок за сезон.
К примеру, если прежде в хозяйстве существовала необходимость проводить восемь
инсектицидных обработок, то
с появлением ФЛУМАЙТ, СК
их количес тво можно будет уменьшить до трех. Это
положительно скажется на
экономике садоводческих и
виноградарских хозяйств,
количество обработок в которых достигает рекордных
отметок. Дифловидазин работает по яйцекладкам, личинкам и взрослым особям –
это важное преимущество
в сравнении с аналогами, –
резюмировал Салис Добаевич.

ПАРТНЕРСТВО БУДЕТ
ПРОДОЛЖЕНО!
Акарицид ФЛУМАЙТ, СК
уже доказал свою эффективность в разных европейских
странах. Его действующее
вещество не только уничтожает взрослых особей, но
и стерилизует яйцекладку,
ограничивая распространение популяции и не оставляя
вредителям шансов.
Дадим слово представителю компании-производителя!
– На сегодняшний день
ФЛУМАЙТ, СК зарегистрирован и успешно используе тся в дв а дцати с т ра нах
мира. Все отзывы только
положительные, нареканий
от сельхозтоваропроизводителей пока не возникало, и
мы уверены, не возникнет, –
рассказывает Петер Калди. –
Но на достигнутом мы не останавливаемся: «Агро-Кеми Кфт»
сотрудничает с десятками компаний из разных стран мира,

и главной целью нашего взаимодействия является поиск
новых, более эффективных
химических молекул. Дело в
том, что мы относимся только
к тем немногочисленным компаниям, которые используют в
работе исключительно оригинальные действующие вещества. И это является одним из
наших ключевых преимуществ.
Логичный вопрос: почему
венгерская компания согласилась сотрудничать именно
со «Щелково Агрохим»?
– Подписание данного меморандума является первым опытом сотрудничества «АгроКеми Кфт» со столь крупным участником российского агрохимического рынка. «Щелково Агрохим» –
мощная компания, которая занимает лидирующие
позиции в своем секторе.
У нее очень много клиентов из
разных регионов России и других стран, которые доверяют
своему партнеру – и имеют на
то самые весомые основания.
Мы тоже полностью доверяем
компании «Щелково Агрохим»
вывод на рынок своего препарата. В дальнейшем мы намерены укреплять партнерские
отношения и реализовывать
новые совместные проекты.
Тем более что наш договор
имеет долгосрочные перспективы, выгодные для обеих
сторон, а также для сельского
хозяйства России в целом, –
заключил исполнительный
директор «Агро-Кеми Кфт».
В настоящее время акарицид ФЛУМАЙТ, СК находится на государственной регистрации. Ожидается, что он
будет доступен российским
садоводам и виноградарям
уже в 2020 году. Таким образом, они получат новый
инструмент антирезистентной с т ратегии и з ащитят
свои сады, виноградники,
а также другие культ у ры,
которые облюбовали клещи.
ФЛУМАЙТ, СК – скоро на
российском рынке!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

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

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

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

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

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

Крымское представительство
г. Симферополь,
ул. им. Фрунзе, 32, оф. 1
Тел.: 8 (978) 745-75-82
E-mail: crimea@betaren.ru
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
Лидерство возлагает определенные
обязательства и серьезную
ответственность. Чтобы не только
обойти многих конкурентов,
но и удержаться на высоких
позициях, необходимы талант,
стойкость, профессионализм,
здоровые амбиции и способность
находиться в постоянном поиске
новых, более эффективных
решений. Все это есть у компании
FMC, которая входит в пятерку
мировых лидеров по производству
химических и биологических
средств защиты растений.
В России ее дочерним
предприятием является
ООО «ЭфЭмСи». И в этом
году компания впервые
представила свою экспозицию
на международной выставке
сельскохозяйственной техники,
оборудования и материалов
для производства и переработки
растениеводческой продукции
ЮГАГРО-2018.
ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ –
ТОЛЬКО К ЛУЧШЕМУ
Уходящий год стал для FMC
по-настоящему знаковым. Ведь
это – первый сезон работы в
новом формате. Возможности
компании расширились после
того, как она приобрела активы
еще двух крупнейших игроков агрохимического рынка:
Cheminova и DuPont. И сегодня
в распоряжении российских
земледельцев есть объемный
портфель препаратов, способных обеспечить мощную,
эффективную и пролонгированную защиту посевов от
вредных объектов. Это более
сотни продуктов из разных
сегментов, включая адъюванты
и регуляторы роста.
Все препараты, входящие
в большое семейство FMC,
комплементарны между собой.
А значит, использование различных схем защиты позволяет
формировать баковые смеси,
отличающиеся по стоимости
и спектру действия, а также
препятствующие развитию
резистентности.
Но расширением агрохимической линейки перемены в FMC не ограничились.
Компания приобрела глобальную производственную
и логистическую сеть, обеспечивающую полную поддержку этих продуктов. Среди

FMC: НОВОЕ ВРЕМЯ –
НОВЫЕ ЛИДЕРЫ

В рамках выставки ЮГАГРО компания «ЭфЭмСи» провела ряд мероприятий для всех,
кто заинтересован в успешном развитии растениеводческого бизнеса
нашей стране приняло новые
масштабы. В центре внимания –
четыре региона: Юг, Центр,
Волга и Сибирь, а также далеко
идущие планы по их развитию.
Но главное, что глобальные
перемены, случившиеся с FMC,
идут на пользу клиентам компании – сельхозтоваропроизводителям, желающим шагать
в ногу со временем и работать с
хорошей прибылью.

НОВИНКИ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Но вернемся к выставке.
В рамках ЮГАГРО-2018 сотрудники «ЭфЭмСи» встречали
гостей на стенде, где можно
было обсудить планы на будущее и задать актуальные
вопросы. А для тех, кто хотел
детально ознакомиться с деятельностью компании, команда
«ЭфЭмСи» провела несколько
тематических мероприятий,
собравших аграриев и ученых
из разных регионов страны.
Первый «круглый стол» был
посвящен инновационной деятельности компании и новинкам, которые появятся на рынке
в новом сезоне.
А таких новинок немало.
В том числе FMC расширяет
линейку гербицидов на основе
сульфонилмочевин. Теперь,

проблемным сорнякам, включая марь белую, виды горцев и
ряд других.
Кроме того, Карибу® Дуо
Актив обладает пролонгированным почвенным действием
(чего нет у его «старшего брата», давно известного российским свекловодам – гербицида
Карибу®). Наличие почвенного
действия делает Карибу® Дуо
Актив особенно актуальным в
середине вегетации сахарной
свеклы, при появлении новых
волн сорняков, а также на разреженных посевах.
Следующий перспективный
продукт – Хармони® Про на основе тифенсульфурон-метила,
уже получивший регистрацию
в нашей стране. Он предназначен для борьбы с широколистными сорняками в посевах сои
и льна; усиливает гербицидный
эффект в баковых смесях; безопасен для последующих в
севообороте сельхозкультур.
Что касается защиты подсолнечника, то и здесь не
обойтись без сульфонилмочевин. В частности, в России получил регистрацию
гербицид Экспресс® Голд для
специальных гибридов подсолнечника, возделываемых
по технологии Экспресс™.
В его состав входят трибенурон-

Команда «ЭфЭмСи» открыта для сельхозтоваропроизводителей. Высококачественная
продукция, компетентные рекомендации и заинтересованность в общем результате
делают ее одним из лидеров рынка
них – четыре производства по
синтезу действующих веществ
и 26 заводов по выпуску продуктов, находящихся в разных
уголках мира. Одна из таких
площадок дислоцирована и
в России. Это Новочебоксарский завод FMC, где производятся гербициды компании.
Благодаря успешной консолидации, развитие бизнеса FMC в
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чтобы обеспечить более эффективную и надежную защиту
сахарной свеклы от сорняков,
земледельцы смогут использовать двухкомпонентный продукт Карибу® Дуо Актив. В его
состав, помимо традиционного трифлусульфурон-метила,
входит ленацил. За счет этого
достигается более высокая
эффективность по некоторым

метил и тифенсульфуронметил. Наличие двух действующих веществ объясняет
высокую эффективность препарата: молекулы работают по
принципу синергии, усиливая
действие друг друга. Как результат – более эффективный и
расширенный контроль однолетних двудольных сорняков,
включая трудноискоренимые.

Кстати, тема сульфонилмочевинных гербицидов на
выставке ЮГАГРО-2018 поднималась с завидной частотой. Неудивительно – ведь эти
препараты обладают широким спектром преимуществ,
главным из которых является
высокая гербицидная активность и экономическая эффективность. Производные
сульфонилмочевины подавляют синтез незаменимых аминокислот в сорных растениях, что
приводит к их гибели.
Кроме того, сильными сторонами этих продуктов являются:
ярко выраженная селективность в отношении культурных растений; возможность
использовать в баковых смесях
с препаратами, содержащими действующие вещества из
других химических классов.
В настоящее время в гербицидной линейке компании –
более пятнадцати препаратов
на основе сульфонилмочевины.
А на следующем «круглом
с т ол е » , о рг а н и з ов а н н о м
«ЭфЭмСи», тема эффективного
использования гербицидов получила неожиданное развитие.

PRECISIONPAC®:
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА КАЖДОГО ПОЛЯ
Аграриям и дистрибьюторам
представили новую технологию применения гербицидов:
установку PrecisionPac®. Она
представляет собой устройство, которое позволяет купажировать смеси гербицидов и
создавать эффективные миксы,
способные решить проблемы
отдельных полей.
Для этого в устройстве есть
шесть емкостей для исходных
продуктов: тифенсульфуронметил, трибенурон-метил,
метсульфурон-метил, дикамба
и др. На сенсорном экране
агроном выбирает культуру,
видовой состав сорняков и
площадь поля. Дальше работает компьютер: он производит
расчет ингредиентов, после
чего выбранные препараты
засыпаются в специальный
пластиковый контейнер. Так
формируется уникальная гербицидная смесь.

Помимо индивидуального подхода к каждому полю,
PrecisionPac® обладает рядом
преимуществ. Среди них –
простота в эксплуатации, использование оптимальных доз
при смешивании препаратов,
отсу тствие «человеческого
фактора», экономия времени и,
что очень важно, снижение риска развития резистентности.

штабную работу по поиску
более эффективных действующих веществ. И эти труды
не остаются незамеченными.
Так, ноябрь принес с собой
важную новость: компания
получила престижную награду на международном конкурсе Agrow Awards – 2018. Ее
вручают за выдающиеся достижения в области сельского
хозяйства. В центре внимания
оказалась новая инсектицидная молекула – Циазипир®
(действующее вещество – циантранилипрол). Она обладает уникальным механизмом
действия: нарушает работу
мышц насекомых-вредителей,
препятствуя их питанию и
приводя к скорой гибели.
Кроме того, при использовании препаратов на его основе,
агроном защищает культуру
от распространения вирусных
заболеваний, передающихся
вредителями.
Таким образом, компания
по праву стала победителем в номинациях «Лучший
портфель научных разработок» и «Лучшая инновация в
технологиях применения пе-

Сотрудники компании «ЭфЭмСи» на стенде выставки
ЮГАГРО-2018. Справа на заднем плане – новое оборудование
для более эффективного применения гербицидов
Данная технология успешно
применяется в США и Канаде,
но для нашей страны пока недоступна. Зачем же «ЭфЭмСи»
презентовала ее?
В данном случае, предложение может породить спрос.
И, если отечественные дистрибьюторы (а технология в
первую очередь предназначена для них), проявят реальный
интерес к PrecisionPac®, то
компания FMC приложит все
силы, чтобы она появилась и
в России.

ИННОВАЦИИ КАК ШАГ
В БУДУЩЕЕ
В этой статье мы сделали
акцент на препаратах сульфонилмочевинной группы, потому что невозможно объять
необъятное. Как мы говорили
выше, арсенал компании FMC
включает десятки эффективных пестицидов с действующими веществами из разных
химических групп. Более того,
являясь оригинатором новых
продуктов, FMC ведет мас-

стицидов», а также получила
премию «За личный вклад в
развитие отрасли».
В следующем году российские аграрии смогут поближе
познакомиться с новинкой.
Дело в том, что FMC запускает
на рынок новые инсектициды
на основе молекулы Циазипир®. Речь идет о препаратах
Веримарк® и Беневия®, которые
предназначены для защиты
овощных культур, выращиваемых в открытом и защищенном
грунте.
Научная мысль не может
остановиться. А значит, компания FMC продолжит внедрять эффективные продукты
и технологии в разных странах мира, включая Россию.
В этом заключается ее миссия. Теперь аграриям лишь
остается выбирать: наблюдать
за лидерами со стороны или
следовать за ними в будущее.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

ООО «ЭфЭмСи»
115432, г. Москва, проспект им. Андропова, 18, корп. 6, офис 1-03
Тел.: +7 (495) 783-90-02, +7 (495) 783-90-03
www.fmcrussia.com
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«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»: КАЧЕСТВО,
Место встречи российских земледельцев для демонстрации передовых
сельскохозяйственных технологий изменить нельзя. Это город Краснодар,
международная выставка ЮГАГРО, стенд компании «Щелково Агрохим» –
известного производителя средств защиты растений, агрохимикатов
и семян сахарной свеклы. Нынешний год оказался юбилейным как для
выставки – ей исполнилось четверть века, так и для самой компании,
работающей на российском рынке уже 20 лет. Отсюда – особая атмосфера,
привлекавшая внимание посетителей ЮГАГРО к стенду «Щелково
Агрохим».
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
ДРУЗЕЙ И ПАРТНЕРОВ
Несмотря на многочисленные деловые переговоры и подписание важных документов,
общение ее представителей
с партнерами и клиентами
было далеким от формализма.
Четыре дня работы выставки
на стенде компании царил настоящий праздник!
Чтобы лично пообщаться
со старыми друзьями и клиентами «Щелково Агрохим», в
кубанскую столицу прибыли
ее генеральный директор,
академик РАН, доктор химических наук Салис Добаевич
Каракотов и коммерческий
директор компании Эльмира
Рафисовна Ираидова. Это
люди, которые в 1998 году
стояли у истоков создания
компании и на протяжении
двух десятилетий являются ее
«мозгом» и «сердцем».
– Выставка ЮГАГРО – важное событие для всей компании и меня лично, – сообщил
нам Салис Каракотов. – «Щелково Агрохим» предлагает
российским земледельцам препараты для защиты и питания
всех сельскохозяйственных
культур. Опираясь на мировой

во Агрохим» является официальным дилером по продаже
сельскохозяйственной техники
Projet и Mascar. Несмотря на то,
что компании-производители
находятся в Италии, сборка
проводится в России и осуществляется нашими силами.
А значит, при покупке опрыскивателей, сеялок и других
сельхозмашин аграрии получают субсидии. В этом году мы
представили технику Projet и
Mascar на выставке и видим,
что земледельцы проявляют
к ней реальный интерес, – отметил Салис Добаевич.

ДОСТИЖЕНИЯ И ТРЕНДЫ
Современный рынок изобилует компаниями, производящими средства защиты растений. Но продукция «Щелково
Агрохим» сумела занять свою
нишу и заручиться доверием
не только российских, но и
зарубежных сельхозтоваропроизводителей.
– Во многом это произошло
благодаря инновационным
разработкам компании, – продолжает глава «Щелково Агрохим». – Мы использовали их
при создании препаративных
форм – коллоидных и масля-

Компания «Щелково Агрохим», которой в этом году исполнилось двадцать лет, приняла
участие в выставке ЮГАГРО, отпраздновавшей свое двадцатипятилетие
«Щелково Агрохим» остается
независимым и самодостаточным игроком на химическом
рынке. Но, следуя правилу
«в единстве – сила», она прирастает новыми союзниками и
стратегическими партнерами.
Так, на выставке «Золотая
Осень» компания подписала
меморандум о сотрудничестве с европейским производителем семян «Лимагрен
Ру». Результатом совместной
деятельности станет создание
уникального пакетного предложения для рынка семян.
Кроме того, партнеры объединят усилия для реализации
внутренних программ по раз-

Губернатор Краснодарского края В. Кондратьев (справа) посетил стенд компании,
где пообщался с ее руководителем С. Каракотовым (слева)
опыт и собственные научные
разработки, мы ежегодно выводим на рынок эффективные
продукты и помогаем сельхозтоваропроизводителям
адаптировать эти новинки
в определенных природноклиматических, фитосанитарных и производственных
условиях. Участие в ЮГАГРО –
отличная возможность получить прямую связь с клиентами, услышать их мнение
и обсудить актуальные для
отрасли вопросы.
Кроме того, выставка является великолепной площадкой
для демонстрации сельхозтехники, – продолжил наш собеседник. – Нам это направление
очень интересно, ведь «Щелко-

ных. Пестициды на их основе
демонстрируют высокую эффективность. Их используют
в разных регионах страны и
за ее пределами, получая стабильно высокие результаты.
Кроме того, коллоидные и
масляные препараты вписываются в тренд экологизации
растениеводческого бизнеса.
Их применение позволяет
снизить погектарную пестицидную нагрузку и уменьшить
последействие на другие сельхозкультуры, – пояснил Салис
Каракотов.
Кстати – о трендах. Последняя пара лет прошла для
сельскохозяйственных компаний под эгидой слияний и
поглощений. Несмотря на это,

витию культуры земледелия, а
также проведут ряд совместных научно-практических
работ, конференций и маркетинговых мероприятий.
Концепция р е а лиз ации
совместных проектов получила свое продолжение и
на ЮГАГРО. В том числе российская сторона подписала
договор о сотрудничестве с
еще одним известным европейским селекционером – компанией «Евралис». Согласно
ему, «Щелково Агрохим» будет
производить на территории
России семена сои.
– Мы сотрудничаем с крупными, известными производителями, чья продукция сама по
себе является знаком качества, –

отметил Салис Добаевич. И немного забегая вперед, скажем:
соглашение с «Евралис» было
не единственной договоренностью «Щелково Агрохим» на
выставке ЮГАГРО…

ВЫСТОЯЛИ В ЗАСУХУ!
Сельское хозяйство – отрасль, в которой существует
множество рисков. В том числе
связанных с капризами природы. Не стал исключением и
уходящий 2018 год: так, засуха
обрушилась на разные регионы нашей страны, причинив
весомый ущерб растениеводческим хозяйствам.
– Орловская область, где
находится наше предприятие
«Дубовицкое», также оказалась во власти засухи. За все
десять лет, что мы работаем в
этом хозяйстве, был зафиксирован беспрецедентно низкий
уровень влаги. То есть за весь
вегетационный период здесь
выпало не более ста тридцати
пяти миллиметров осадков.
В подобных условиях эффективность многих препаратов
снижается до критических отметок. Но наши продукты на
основе масляных формуляций
обладают механизмами, которые позволяют реализовать
защитные функции даже в
условиях жары. К примеру, они
не высыхают на поверхности
листа, как пестициды на основе традиционных препаративных форм. Как результат –
экстремальная засуха стала
своеобразной «лакмусовой
бумажкой», которая позволила
продемонстрировать высокую
эффективность наших препаратов, – заключил Салис
Каракотов.

КРАСНОДАРСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО –
В ЦЕНТРЕ АГРОСОБЫТИЙ
Компания «Щелково Агрохим» имеет развит ую сеть
филиалов, охватывающую всю
территорию нашей страны. Но
выставка ЮГАГРО проходит
на Кубани, а значит, наше внимание было в первую очередь
приковано к деятельности
краснодарского представительства компании, возглавляемого Дмитрием Бубенком.
Мы побеседовали с ним о том,
как обстоят дела компании в
житнице России.
– Наше представительство
работает с 2004 года – то есть
уже почти пятнадцать лет. За
это время в нашей стране в

целом и сельском хозяйстве в
частности произошло много
разноплановых событий. Но
вне зависимости от экономических кризисов, природноклиматических катаклизмов и прочих «встрясок» мы
старались помогать сельхозтоваропроизводителям по
максимуму. Гордостью представительства является сильнейшая команда специалистов, оказывающих услуги по
агросопровождению хозяйств.
Судя по тому, что партнеры
«Щелково Агрохим» – крупнейшие холдинги и прогрессивные фермерские хозяйства,
знания и опыт наших сотрудников ценятся высоко. Кроме
того, важную роль в общем
успехе играют официальные
дистрибьюторы компании.
В Краснодарском крае это
ООО «Кристалл», руководителем которого является Андрей
Васильевич Бубенок.
Даже в 2018 году, очень
непростом по погодным характеристикам, мы остались
довольны результатами проделанной работы, – продолжил
наш собеседник. – «Щелково
Агрохим» совместно со своим
дистрибьютором компанией
«Кристалл» провела в Краснодарском крае ряд Сельских
сходов – мероприятий, в ходе
которых мы демонстрируем
свои технологии, знакомим
клиентов с новыми средствами
защиты растений и агрохимикатами, делимся знаниями.
В нынешнем сезоне мы увидели повышенный интерес
как к Сельским сходам (хотя
это новый формат общения с
клиентами, ему всего два года),
так и к нашим препаратам. Отмечу, что мы предлагаем не отдельные позиции, а комплексные решения. Они включают
препараты для защиты семян
и вегетирующих культур; микроудобрения и стимуляторы
роста, актуальные в разных
фазах развития культ уры;
биологические продукты, которые работают на оздоровление почвы и реализацию
потенциала сельхозкультур.
Кроме того, наши специалисты
курируют хозяйства от посева
и до уборки урожая, оказывая
профессиональное агросопровождение, – отметил Дмитрий
Бубенок.
О том, что заинтересованность кубанских аграриев в
сотрудничестве с «Щелково
Агрохим» растет, свидетель-

ствуют цифры. Ежегодный
рост продаж составляет примерно 20%, и происходит это
не только благодаря расширению поставок продукции
уже имеющимся клиентам, но
и за счет привлечения новых.
В условиях жесткой конкуренции, актуальной для российского рынка пестицидов и
агрохимикатов, это отличный
показатель!
Впрочем, несмотря на интенсификацию сельского хозяйства, многие земледельцы
пытаются сократить количество химобработок или листовых подкормок, аргументируя
это желанием сэкономить.
– Экономия – это, с одной
стороны, хорошо. Но нужно
думать, на чем мы экономим.
Если на том, что завтра станет
источником дополнительной
прибыли – это неправильная
экономия, – уверен наш собеседник.
Чтобы не быть голословными, приведем результаты
опытов, заложенных в 2018
году на территории Краснодарского края. Работа по щелковским технологиям позволила
клиентам компании получать
свыше 20 ц/га. В то время как
средняя урожайность сои в регионе едва превысила отметку
в 10 ц/га.
Однако сельское хозяйство –
отрасль, которую постоянно
штормит: то перепроизводство
зерна обвалит цену на него,
то укрепившийся рубль ослабит материальное положение
аграриев.
– «Щелково Агрохим» –
отечественная клиентоориентированная компания. А значит, нам известны все нужды и
чаяния аграриев. Мы учитываем их в своей работе и в отношениях с каждым хозяйством
практикуем индивидуальный
подход. В том числе при необходимости предоставляем
отсрочку платежа – это очень
важно в сельскохозяйственном бизнесе, – заключил глава
краснодарского представительства.
В дальнейшем «Щелково
Агрохим» планирует использовать природно-климатический
потенциал Краснодарского
края по максимуму. По словам Дмитрия Васильевича,
через несколько лет компания
собирается заложить на Кубани сады, где ее специалисты
смогут испытывать новинки и
оттачивать технологии.
Но это – дело ближайшего
будущего. А пока компания
активно развивает свой новый
проект «Бетанет». Несколько лет назад она основала в
Кабардино-Балкарии одноименное ООО, занимающееся
производством полимерной
противоградовой сетки для
интенсивных садов. Прежде
подобная продукция импортировалась из европейских
стран. Но «Щелково Агрохим»
вновь прошла по не проторенному, но весьма важному
пути создания значимого для
российских аграриев, современного и перспективного
производства на родной земле.

ПРАВО НА ЭКСКЛЮЗИВ
ПОЛУЧЕНО!
Впрочем, на этом проекте
участие «Щелково Агрохим»
в жизни российского садоводства не заканчивается. Год
от года растут площади, отведенные в России под мо-
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лодые насаждения. И чтобы
быть успешными в данном
направлении, аграрии должны обеспечивать своим садам
максимальную защиту от вредоносных объектов. Команда
«Щелково Агрохим» уделяет
данному аспекту повышенное
внимание, и потому линейка
препаратов, предназначенных
для садоводства, в последние
годы существенно расширилась.
А на выставке ЮГАГРО произошло знаковое для отрасли
событие: ее генеральный директор Салис Каракотов подписал меморандум о сотрудничестве с исполнительным
директором венгерской компании «Агро-Кеми Кфт» Петером
Калди. Согласно документу,
АО «Щелково Агрохим» получило эксклюзивные права на
регистрацию и продажу на
территории России уникального акарицида ФЛУМАЙТ, СК.
В его основе лежит новейшее
действующее вещество дифловидазин, демонстрирующее отличные результаты в
борьбе с клещами, которые,
как известно, представляют
большую угрозу для садов и
виноградников.
Подробности о подписании
меморандума читайте на странице 10.

ОПЫТ «КУБАНЬСЕЛЬХОЗПРОДУКТА»: ВСЕ САМОЕ
ИНТЕРЕСНОЕ – ВПЕРЕДИ
Четыре дня выставки для
компании «Щелково Агрохим»
прошли в непростом режиме.
Постоянный поток посетителей, переговоры, дискуссии
и планы на будущее… И все
время рядом были клиенты
компании – люди, ради которых, собственно, и существует
«Щелково Агрохим».
Сорок лет работы на земле:
именно такой стаж у главного
агронома ООО «Кубаньсельхозпродукт» Ольги Ивановны
Олейниковой. Опыта ей не
занимать: даже специалисты
в возрасте советуются с этой
обаятельной женщиной, которая не мыслит своей жизни вне
сельского хозяйства.
– Столько ле т прошло,
столько трудностей осталось
позади, но я искренне люблю свою работу. Думаю, что
эта особенность роднит меня
со специалистами компании
«Щелково Агрохим». Во всяком случае, все, что они делают,
свидетельствует об этом, – говорит Ольга Ивановна.
А начиналось знакомство
с компанией четыре года назад. Тогда ее представители
приехали на предпосевное совещание, которое проходило
в районе, чтобы рассказать о
препаратах для обработки семян. Опытного агронома сразу
заинтересовали презентованные продукты; так завязалось
общение со специалистами
краснодарского представительства компании.
– Дальше – больше: мы начали испытывать разные препараты и быстро убедились,
что все факты полностью соответствуют действительности.
И в настоящее время шестьдесят процентов препаратов,
которые мы используем для
защиты наших сельхозкультур, произведены компанией
«Щелково Агрохим». Причем
это не предел, и мы готовы
работать над увеличением
данного показателя, – сказала

нам главный агроном Кубаньсельхозпродукта.
Несколько слов о самом
хозяйстве. Здесь на площади
свыше двух тысяч гектаров
выращивают зерновые и технические культуры; важным
направлением работы является семеноводство. И вопросам
защиты, а также питания посевов в Кубаньсельхозпродукте
отводят важную роль.
Так, при предпосевной обработке семян в хозяйстве используют трехкомпонентный
протравитель БЕНЕФИС®, МЭ.
Действующие вещества препарата – имазалил, металаксил
и тебуконазол. Они обладают
различными механизмами
действия и позволяют решать
определенные задачи. Так, у
металаксила – системное действие, а значит, он защищает
семена от инфекции, находящейся как на их поверхности,
так и внутри. Имазалил обладает локально-системным
действием, защищая корневую
систему растений. Тебуконазол
обладает системно-транслокационным действием, – следовательно, он активно защищает проросток.
Однако для протравливания
семенного зерна в хозяйстве
используют ПОЛАРИС®, МЭ,
состоящий из прохлораза,
имазалила и тебуконазола.
Учитывая широкий диапазон
действия данного препарата
(поверхностные и внутренние инфекции, а также ряд
возбудителей болезней, поражающих растение в более
поздние периоды вегетации),
он является одним из лучших
в семействе фунгицидных протравителей.
– Кроме того, мы используем
ПОЛАРИС, если фитоэкспертиза семян выявила наличие
серьезного патогенного комплекса. Данный протравитель
справляется со сложнейшими
задачами и полностью оправдывает свою стоимость, – говорит наша собеседница.
Проблема фузариоза является одной из основных в
современном сельском хозяйстве. В Кубаньсельхозпродукте
делают все, чтобы беда обошла
хозяйство стороной: в том
числе проводят трехкратную
фунгицидную обработку озимой пшеницы.
– Первый шаг – это препарат
ЗИМ 500 на основе карбендазима. Вторая обработка –
ТИТУЛ ДУО, содержащим
пропиконазол и тебуконазол.

Завершающий штрих – новый
фунгицид ТРИАДА, который
содержит три действующих
вещества, включая эпоксиконазол, – перечисляет Ольга Ивановна. – Признаюсь, что к препарату ТРИАДА я изначально
отнеслась с большим недоверием. Специалисты компании
заявляли, что он эффективен в
борьбе с листостебельными заболеваниями, а также является
частью антифузариозной стратегии. Но меня смущали низкая
концентрация действующих
веществ и рекомендованные
нормы расхода. Мы, агрономы
старой закалки, привыкли,
что фунгицид нужно «лить»
на поля практически литрами.
А норма расхода фунгицида
ТРИАДА составляет всего
пол-литра на гектар! При этом
концентрация действующих веществ в нем кажется мизерной:
одного лишь эпоксиконазола –
семьдесят два грамма на литр.
«Разве может быть достойный
эффект от такой обработки?» –
сомневалась я. Но в итоге переборола недоверие и решила
испытать препарат в деле. Регулярно ездила в поле, проверяла,
все ли в порядке… И знаете,
ТРИАДА не подвела! Защита оказалась на высочайшем
уровне. Так что остается только
восхищаться учеными, которые
создают такие препараты, – заявила наша собеседница.
Действительно, а почему
фунгицид ТРИАДА®, ККР
(впрочем, как и многие другие
препараты «Щелково Агрохим») демонстрирует высокую
эффективность при низких
концентрациях ДВ и нормах
расхода баковой смеси? Дело
в том, что они являются частью инновационной системы
ЭКОПЛЮС. В основе таких
пестицидов лежат новейшие
формуляции, о которых нам
уже рассказывал Салис Каракотов. В случае с ТРИАДА®,
ККР это концентрат коллоидного раствора. Их ключевым
отличием от традиционных
препаративных форм является
ультрамалый размер частиц:
менее 0,1 мкм. Они легко и
быстро проникают в ткани,
обеспечивая надежную и оперативную защиту. Кроме того,
коллоидные препараты отличаются высокой дождестойкостью и адгезией.
– Я обратила внимание на
то, что емкости, в которых
находились баковые смеси с
щелковскими препаратами,
отмыть очень трудно. Намно-

го труднее, чем те, в которых
находились пестициды других производителей. Думаю,
причина заключается в том,
что многие средства защиты
«Щелково Агрохим» имеют
масляную препаративную
форму. Масляные продукты очень качественные, и
мы видим положительный
результат от использования
таких СЗР. А сложности с промывкой емкости – мелочи, на

Но от вопросов защиты
перейдем к теме питания.
– Листовые подкормки –
элемент технологии, без которого в современном сельском хозяйстве не обойтись, –
уверена наша собеседница. –
Мы используем препараты
«Щелково Агрохим», чтобы
устранить дефицит элементов
питания, активировать ростовые процессы, повысить
стрессоустойчивость. То есть

применять. Отдельно Ольга
Олейникова отметила высокое качество агросопровождения, которое оказывают
специалисты краснодарского
представительства «Щелково
Агрохим».
– Не буду вдаваться в подробности, но на одном из участков
с озимой пшеницей у нас возникли проблемы. В хозяйство
приехали специалисты научноконсультационного центра

Глава краснодарского представительства Д. Бубенок вместе с давним другом «Щелково
Агрохим», директором по растениеводству АПК «Кубаньхлеб» В. Цыбульниковым
которые можно закрыть глаза
ради высокой эффективности
продукта, – улыбается Ольга
Олейникова.
Помимо фунгицидов в хозяйстве применяют гербициды
компании «Щелково Агрохим».
В том числе на озимой пшенице используют уже ставший классическим препарат
ПРИМАДОННА®, СЭ. Он предназначен для борьбы с однолетними и многолетними двудольными сорняками.
Если же на полях есть сорняки, устойчивые к 2,4-Д и МЦПА,
то в баковую смесь к этому препарату добавляют послевсходовый гербицид ГРАНАТ®, ВДГ.
Другой аспект качественной
защиты – от злаковых сорняков – обеспечивает граминицид
ФОРВАРД®, МКЭ. Такая схема,
по словам нашей собеседницы,
позволяет сохранить посевы
озимых колосовых свободными от сорняков. А значит, и от
конкурентов за питательные
вещества и влагу!

помочь им развиваться и формировать хороший урожай даже
в неблагоприятных условиях.
С недавних пор начали применять препараты, содержащие
аминокислоты. Согласно современным рекомендациям
ученых, культурным растениям
очень нужны эти органические
соединения, но синтезировать
их для их самостоятельного
синтеза не всегда хватает ресурсов – особенно в период стресса.
Используя препараты линейки
Биостим, мы помогаем посевам
с минимальными потерями
выйти из угнетенного состояния, вызванного стрессами или
другими неблагоприятными
явлениями. К примеру, на пшенице проводим обработку по
колосу в максимальной норме
расхода – два литра на гектар.
Считаем, что такой прием влияет и на качество зерна: для нас
это важно, так как задача хозяйства – производить пшеницу не
ниже четвертого класса, – добавил агроном.
Кстати, Кубаньсельхозпродукт – предприятие, в котором
уважают и в значительных объемах используют биологические
препараты. И весной 2018 года
здесь впервые использовали в
работе микробиологический
продукт компании «Щелково
Агрохим» – Биокомпозиткоррект. И получили на этом
участке конкретную прибавку:
около 9 ц/га! Ольга Ивановна
уверена, что за такими препаратами – будущее сельского хозяйства. Ведь они способствуют
восстановлению естественного
плодородия и позволяют задействовать естественные ресурсы
наших почв.
Но от препаратов будет мало
пользы, если не знать, как их

«Щелково Агрохим» во главе с
Галиной Ивановной Наливайко, разложили ситуацию по
полочкам, и все практические
рекомендации, которые они
нам дали, попали точно в цель!
Это очень важно, ведь, каким
бы опытным ни был агроном,
всего знать он не может. И без
компетентной поддержки извне
сложно составить эффективный
план действий, – уверен специалист.
По словам Ольги Ивановны,
Кубаньсельхозпродукт собирается развивать сотрудничество со
«Щелково Агрохим». Ведь в продуктовой линейке компании –
множество препаратов, которые
хозяйству только предстоит испытать. Да еще и каждый год она
прирастает новыми продуктами!
– С ко р о Нов ы й г од , и
я хочу пожелать коллективу
«Щелково Агрохим» не терять
здорового азарта, который
обязательно должен сопутствовать любимой работе.
Мы ждем от компании новых
идей, препаратов, технологических решений! Здоровья,
успехов и благосостояния, –
в завершение нашего разговора сказала Ольга Олейникова.
Таких отзывов от благодарных клиентов мы получили
множество. И продемонстрированные ими открытость
и искренность радуют. Это
означает, что отношения земледельцев с командой «Щелково Агрохим» действительно
складываются по позитивному
сценарию. И все, что делает
компания, достигает своей
главной цели: пользы для аграриев и для своей страны!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь
в ближайшее представительство
АО «Щелково Агрохим»
На протяжении четырех дней работы выставки стенд компании был полон гостей
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В период с 20 по 23 ноября
компания «Агро Эксперт Груп»
приняла участие
в работе XXV международной
агропромышленной выставки
ЮГАГРО. На своем стенде
специалисты компании
презентовали комплексные
системы защиты растений,
доказавшие свою высокую
эффективность в полевых
испытаниях.
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ПРИНЦИПЫ КОМБИНАТОРИКИ

ТОЛЬКО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
Крупнейшая агропромышленная выставка России в очередной раз поразила своей масштабностью. ЮГАГРО ежегодно
собирает огромную аудиторию
участников и посетителей, демонстрируя новинки и передовые технологии в сфере АПК.
Неудивительно, что именно эту
площадку «Агро Эксперт Груп»
традиционно выбирает для презентации своих новинок. В этом
году для работы на выставке
компания построила современный многофункциональный
стенд, который удачно выделялся на фоне экспозиций остальных участников выставки.
Напомним, что «Агро
Эксперт Груп» – это одно из
крупнейших отечественных
предприятий по производству
химических средств защиты
растений, на рынке работает 16
лет. Главные принципы «Агро
Эксперт Груп» – профессиональный подход к работе в
поле «от агрономов и для агрономов». Здесь всегда готовы помочь земледельцам и советом,
и делом. «Нас не нужно искать
или ждать – мы рядом!» – таков
девиз компании.
«Агро Эксперт Груп» делает
ставку на развитие собственной производственной базы и
научного центра, которые позволяют производить продукцию высокого качества, а также
находить новые комбинации
действующих веществ, обеспечивающие высокую эффективность производимых продук-

Компания «Агро Эксперт Груп» презентовала свои новинки на ЮГАГРО
о главных принципах комбинаторики. По словам Ольги,
принцип комбинаторики – это
препараты на основе комбинаций лучших действующих
веществ. Эти продукты не
имеют аналогов на российском
рынке пестицидов. Комбинаторика – проект, к реализации
которого приступили в «Агро
Эксперт Груп» в 2013 году. При
разработке новых формуляций
на основе комбинаций различных ДВ ученые научного
центра компании исходят из
их биологических свойств и
ориентируются на потребности
агрохозяйств.
– Такая работа требует серьезных материальных и временных затрат, – прокомментировала Ольга Естина. – Но
поиск лучших комбинаций,
анализ рынка продолжаются.
Специалисты компании стараются понять, какие решения
помогут аграриям обойтись без
баковых смесей и повторных
обработок.
Несколько слов директор по
маркетингу сказала и об итогах
уходящего 2018 года: какие
цели стояли перед компанией и
чего в итоге удалось добиться.
В 2017-м компания получила
регистрацию на препараты

В сезоне 2018 года компания выпустила на рынок четырехкомпонентный инсектофунгицидный протравитель
семян с физиологическим эффектом – КВАРТЕТ. Новый
препарат для защиты высокоинтенсивных посевов озимых культур успешно вышел на рынок и
показал отличные результаты
в полях нынешней осенью. Как
подчеркнула Ольга Естина, стратегия развития компании «АгроЭксперт Груп» построена на
трех опорных точках: коллектив,
производство и ассортимент.
Значительные инвестиции осуществляются в обучение и повышение профессионального
уровня специалистов. Продолжается модернизация собственного завода компании «Волга
Индастри», расположенного в
Волгограде.
– Также в 2018 году «Агро
Эксперт Груп» провела ребрендинг. Острые углы остались в прошлом. Мы растем
и идем в ногу со временем не
только в области современных
средств защиты растений и их
производства, но и в области
коммуникаций. Наш новый логотип яркий, дружелюбный, он
напоминает партнерам о том,
что мы всегда открыты для продуктивного диалога с потребителями нашей продукции –
резюмировала Ольга Естина.

УЧАСТИЕ В ЮГАГРО
ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ ВСЕХ

Региональный маркетолог Николай Седых (справа) вручает
выигрыш в лотерее аграриям
тов. Именно наличие этих двух
составляющих – собственное
высокотехнологичное производство и научный центр –
определяют дальнейшее развитие компании.

АНАЛИЗИРУЕМ.
КОМБИНИРУЕМ.
ПРОИЗВОДИМ
На стенде «Агро Эксперт
Груп» было многолюдно. Тем не
менее, нашему корреспонденту
удалось пообщаться со многими специалистами, отвечающими за разные направления
работы, и задать им самые
актуальные вопросы.
Так, директор по маркетингу
«Агро Эксперт Груп» Ольга
Естина подробно рассказала

для защиты сои, освоив новую
для себя нишу; в 2018-м закрепилась на этом рынке. Также
удалось усилить свои позиции
на рынке сахарной свеклы на
юге России. Сахарную свеклу в
«Агро Эксперт Груп» считают
стратегической культурой и
разрабатывают для ее защиты
эффективные продукты на
протяжении всех 16 лет деятельности. В 2018 году специалисты компании по-прежнему
занимались разработкой новых
продуктов для защиты подсолнечника. В «Агро Эксперт Груп»
есть решения для классической
гербицидной защиты, а также
современные технологичные
решения для гибридов, устойчивых к имидазолинонам.

ЮГАГРО, пожалуй, самая
эффективная площадка для
демонстрации продукции и
услуг в сфере АПК. О работе
«Агро Эксперт Груп» в рамках
выставки подробно рассказал
региональный маркетолог
компании Николай Седых.
– Мы ежегодно принимаем
участие в ЮГАГРО. Сегодня у
нас очень усилилась команда
специалистов по агросопровождению, ставшему обязательной
частью сопровождения при
приобретении средств защиты
растений у нашей компании.
В рамках работы нашего стенда
на выставке проводились расширенные консультации по
технологиям возделывания и защиты всех основных сельскохозяйственных культур. Для этого
на стенде работала в режиме
нон-стоп команда из 18 специалистов по агросопровождению.
Скучать не пришлось! За 16 лет
существования компании портфель продукции значительно
расширился, и сегодня в нашей
линейке 80 продуктов, о каждом
из которых нужно знать всю
информацию, а главное – уметь
правильно ее донести до аграриев. Кроме того, на ЮГАГРО
побывал директор нашего завода «Волга Индастри» Александр

Ярков, который ответил на
вопросы земледельцев, касающиеся аспектов производства
средств защиты растений. На
стенде работали руководители
регионов, представители направления продаж, технической
поддержки. Выставка ЮГАГРО
еще сильнее сплотила дружный
коллектив «Агро Эксперт Груп».

дитель группы технической
поддержки продаж (регион
«Юг»). – То есть мы не просто продаем препараты, но
и полностью «ведем» хозяйство: от продажи средств защиты до момента получения
урожая. Вместе с аграриями
мы нацелены на результат.
Поэтому бережно относимся
к сельхозкультурам, начиная
с протравливания семян. Например, этой осенью мы поставили в хозяйства новый
протравитель семян КВАРТЕТ.
После чего наши агрономы уже
сделали объезд по хозяйствам
ЮФО: побывали в Ростовской
области, Ставрополье, Краснодарском крае. Промониторили
состояние посевов озимых, посмотрели, как отработал протравитель, дали рекомендации.
Следующий выезд в хозяйства
состоится весной, после перезимовки озимых. Очень важно
обеспечить своевременное
реагирование на меняющуюся
обстановку на полях. Осмотр,
проведенный этой осенью, по-

Светлана Жупикова, менеджер по картофелю, компании
«Агро Эксперт Груп», подробно рассказала о системе картофельной защиты компании.
В «картофельный пакет»
входят препараты, позволяющие обеспечить комплексную
защиту культуры на протяжении всего вегетационного периода. Но препараты, это еще
не все. Для успешной борьбы
с вредными объектами необходимы обширный опыт и
знания. Все это доступно нашим партнерам, так как проектом «картофель» руководит
Светлана Жупикова – специалист с более чем 30-летним
опытом возделывания этой
к ульт у ры. «Агро Эксперт
Груп» обеспечивает всех потребителей картофельного
пакета агрономическим сопровождением с консультациями на полях.
С. Жупикова уточнила, какие вредные объекты сегодня
угрожают культуре картофеля в России.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА
Николай Седых обратил
внимание на новинки, выпущенные компанией в этом
году. В первую очередь, это
КВАРТЕТ, уже упоминавшийся
инсекто-фунгицидный протравитель для зерновых культур
на основе четырех действующих веществ – ацетамиприда,
протиоконазола, прохлораза и
азоксистробина. Действующие
вещества, входящие в состав
препарата, обладают различными механизмами воздействия
на вредные объекты, что обеспечивает высокий уровень
защиты яровой и озимой пшеницы, ячменя.
КВА Р ТЕТ дейс твуе т на
насекомых-вредителей в момент
их контакта с семенами, а также
при питании проростками или
подземными частями растений.
Гибель вредителей наступает уже в течение нескольких
часов. Фунгицидные компоненты продукта начинают подавлять заболевания в момент
набухания – прорастания семян.
КВАРТЕТ защищает зерновые
до конца кущения. Препарат
оказывает ростостимулирующее действие на культуру. Он
эффективен против корневых
гнилей и снежной плесени,
оптимизирован для позднего
сева. Обеспечивает полную защиту от семенной и почвенной
инфекции. КВАРТЕТ – это готовый к применению продукт без
необходимости приготовления
баковых смесей.
Николай Седых уточнил,
в чем состоит еще одно преимущество нового протравителя: это экологичный продукт.
В нем вместо запрещенных к
применению в странах ЕС тиаметоксама, имидаклоприда и
других ДВ используется самый
безопасный на сегодняшний
день для здоровья человека
инсектицид ацетамиприд.

ОРИЕНТИРУЕМСЯ
НА ПРОГНОЗ
Направление агросопровождения и агроподдержки
земледельцев в компании «Агро
Эксперт Груп», повторимся,
одно из приоритетных.
– В рамках агросопровождения мы делаем все, чтобы
аграрии получили хороший
урожай, – прокомментировала
Оксана Ивахненко, руково-

Оксана Ивахненко, руководитель группы технической
поддержки продаж (регион «Юг») рассказала о тонкостях
агросопровождения
казал, что в некоторых зонах
Краснодарского края, в частности на севере, есть посевы, хорошо раскустившиеся, с коэффициентом кущения до 3,5. При
таком коэффициенте ясно, что
весной на этих посевах потребуется применение фунгицида
ФЕРАЗИМ. А также росторегулятора ЦЕНТРИНО. Мы
рассказываем аграриям, как эффективно использовать преимущества наших продуктов, чтобы
увеличить урожай. Огромный
плюс в том, что подобная информация предоставляется
земледельцам своевременно.
Наши агрономы оснащены
специальным техническим оборудованием, которое позволяет
точно и оперативно получать и
анализировать информацию.

КАК ЗАЩИТИТЬ
КАРТОФЕЛЬ
Картофель относится к числу
культур, больше всего поражаемых болезнями. В России
средняя урожайность этой
культуры – около 17 т/га, тогда
как потенциальная продуктивность превышает 50 т/га.
Одна из причин – широкое
распространение болезней,
вредителей и сорняков. На сегодняшний день насчитывается
более 30 наиболее распространенных заболеваний картофеля. Богатые углеводами и водой
ботва и клубни представляют
собой благоприятную среду
для развития самых разных
возбудителей заболеваний и
вредителей. Каким образом
защитить картофель?

– Аграрии у же усвоили
то, как нужно бороться с
фитофторозом, проволочником, колорадским жуком
и другими вредными объектами. Такое фитоплазменное заболевание как южный
столбур – тоже не новое. Но
в последнее время, в связи с
потеплением климата, оно
сильно сдвинулось на север.
Проявляется заболевание в
фазе бутонизации картофеля
красновершинностью – когда
края верхушечных листьев
приобретают красноват ую
окраску. Местом распространения столбура считается
52-я параллель, которая является границей ареала обитания цикадок – основного
переносчика инфекции. Но
теперь б ольные рас тения
встречаются в Брянской, Липецкой, Тульской и Орловской областях. Поэтому мы
сейчас занимаемся снижением вредоносности цикадки.
С ней можно б ороться, а
с а м о з а б ол е в а н и е , к с о жа лению, ле чить нельзя.
Численность переносчиков
можно снизить, увеличив
кол и ч е с т в о и н с е к т и ц и д ных обработок и добившись
непрерывного системного
действия препарата. То есть
инсектицид должен присутствовать в растении вплоть
до окончания цветения. Тогда цикадка заканчивает свой
период жизнедеятельности,
уходит в зимовку и уже не
представляет опасности для
картофеля.
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«АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП»
СИЛЬНЫ НАУКОЙ
И ПРОИЗВОДСТВОМ
Стоит сказать несколько слов
о производственной площадке
компании… В 2010 году компания «Агро Эксперт Груп»
приняла решение о создании
собственного производства,
которое было организовано
на базе химического предприятия «Каустик» в г. Волгограде.
С 2011 года началась производственная деятельность завода
«Волга Индастри». О том, с чего
все начиналось и чего удалось
добиться к сегодняшнему дню,
рассказал Александр Ярков,
директор завода «Волга Индастри».
– В первый год объемы производства составляли порядка
2700 тонн, в ассортименте –
15 препаратов. На сегодняшний
день у нас объемы производства составляют более 17 тысяч
тонн, а ассортимент компании –
более 80 препаратов. Мы построили два новых цеха по выпуску жидких препаративных
форм, цех по производству
собственной тары. У нас работают большие теплые склады для хранения препаратов.
В проекте – строительство еще
одного нового цеха и склада на
6000 тонн, с возможностью размещения препаратов в теплых
условиях. Создан собственный
научный центр, совмещенный с химико-аналитической
лабораторией, которая имеет
аккредитацию на выполнение
всех необходимых функций.
Научный центр возглавляет Евгений Николаев. Благодаря его
работе компания идет вперед,
совершенствуя производство,
изобретая инновационные
продукты.
По словам Александра Яркова, контроль качества производимой продукции очень
строгий – на всех стадиях приемки входящего сырья и производства готовых препаратов.
В «пробохранилище», к примеру, арбитражные пробы всех
партий продукции хранятся в
течение всего срока годности.
Благодаря этому всегда можно
сделать сравнительный анализ
партии препарата в случае
возникновения внештатной
ситуации. Очень немногие поставщики или производители
пестицидов могут похвастать
таким высоким уровнем сервиса.
– Наш завод является одним
из самых передовых производств в Волгограде, – говорит Александр Ярков. – Мы –
единственные, кто в последнее
время участвовал в программе
поддержки предприятий на
государственном уровне. Это
коррелирует с программой
импортозамещения, которая
сейчас реализуется в России.

80 препаратов в нашей линейке – собственные российские
разработки компании «Агро
Эксперт Груп», что позволяет
заменять импортную продукцию.
– Перспективы развития –
огромные, – продолжает А. Ярков. – Руководство постоянно
ставит новые задачи, в том
числе и по созданию препаративных форм, оригинальной
упаковки, повышению качества, а мы оперативно их решаем. На ЮГАГРО я встретил
очень много аграриев, которые
уже побывали на экскурсиях на
нашем заводе в Волгограде. Как
правило, это очень важное для
них событие. Полученная во
время экскурсии информация –
рабочий инструмент для правильного выбора поставщика.
И сегодня тот ассортимент
продукции, которую мы производим, позволяет полностью
обеспечить потребности наших
российских аграриев в комплексной защите растений. По
объемам продаж и уровню производства мы входим в тройку
лидеров среди российских компаний – производителей СЗР.
Планы на будущее – не только
удержаться в тройке лидеров,
но и занять первые места.

ОСВАИВАЕМ НОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Около шести лет назад на
юге России было взято новое
направление в развитии компании «Агро Эксперт Груп». Полностью пересмотрена работа на
сельскохозяйственном рынке,
начиная со штатного расписания и заканчивая подходом к
самому ведению продаж.
– Мы изменили курс, когда
открыли собственное производство, и у нас появились
новые возможности, – рассказывает Александр Нефедов,
директор региона «Юг». – При
появлении собственной мощной лаборатории мы взяли курс
на создание препаратов, аналогов которых не существует. Сегодня по ряду продуктов «Агро
Эксперт Груп» успешно конкурирует с иностранными производителями. Например, новый
высококачественный фунгицид
ПРОТАЗОКС. В этом году также появилась новая ЖИДКАЯ
препаративная форма широко
известного гербицида на основе трифлусульфурон-метила –
КАРИ-МАКС ФЛЮИД. Мы
доказали, что российские компании могут производить продукцию высокого качества.
Развитие производства позволило выйти на более высокий
уровень продаж, в частности в
сегменте крупных агрохолдингов, для которых крайне важна
гарантия поставок препаратов
в серьезных объемах. Большие

объемы мы поставляем непосредственно с завода: фуры
идут сразу на склады хозяйств
холдингов. Представьте: препарат произведен два дня назад,
а сегодня он уже в хозяйстве.
– Именно на выс т а вке
ЮГАГРО мы находим новых
партнеров, из года в год встречаемся с нашими постоянными
клиентами – это и холдинги,
и небольшие фермерские хозяйства, – рассказал Денис
Давыдов, директор филиала компании «Агро Эксперт
Груп» по Ростовской области. –
В составе Ростовского филиала сейчас работает десять
агрономов-консультантов, которые могут полностью сопроводить хозяйство, проконсультировать, подобрать
оптимальный путь решения
определенной проблемы. Поскольку Ростовская область
очень большая и климатические условия, состояние почвы,
количество осадков в разных
ее районах сильно отличаются
друг от друга, то здесь своя
специфика работы. Разница
между южным районом и северным – до 300 километров.
Периоды распространения
вредных насекомых могу т
сильно разниться. Поэтому
агрономы компании представлены по всем районам области.
Нет такой политики – продать
больше и дороже. Мы ориентированы на интересы клиента.
Если ему нужны недорогие и
эффективные препараты, то

проблему с помощью препарата РОГОР-С: он эффективен
в ранние сроки развития вредителя. Также весной 2018 года
сложились благоприятные
условия для развития и роста
сорных растений.
Не всегда погода позволяла
зайти в поле с обработками
в нужные сроки. Здесь выручил перспективный гербицид
КАЙЕН с мягким действием
на культуру, широким окном
применения. Он позволяет
«простить» или «закрыть» некоторые ошибки агрономов.
Если хозяйства из-за погодных
условий опоздали с обработками, то КАЙЕН помогает
нивелировать эти недочеты. Он
уничтожает основной спектр
сорных растений, в том числе подмаренник, причем без
стрессовой нагрузки на культуру.
– Сработать тяжелым препаратом в условиях 2018 года –
означало бы подвергнуть культуру стрессу. Это привело бы к
уменьшению урожая, – уточнил
Денис Давыдов.
Директор филиала компании «Агро Эксперт Груп» по
Ростовской области отметил,
что на сегодняшний момент
состояние озимой пшеницы по
районам Ростовской области
очень сильно разнится. Там, где
прошли дожди, озимая пшеница находится в фазе кущения с
коэффициентом «3» и выше, а
где-то – только в стадии шильца. Многие районы занимались

Усилена работа по агроспровождению и проведению
полевых семинаров
мы подбираем из нашей линейки именно такие. Бесплатное
агросопровождение входит в
портфель наших услуг.
Денис Давыдов рассказал
о том, с какими сложными
моментами пришлось столкнуться аграриям в 2018 году.
Например, такой вредитель
как совка получил распространение даже на молодых всходах
рапса этого года. Агрономам
удалось успешно решить эту

этой осенью ремонтом полей:
подсевали озимые. Вначале
осадки спровоцировали всходы, а после этого был период
отсутствия осадков, и пшеница
погибла.
– В связи с тем, что всходы
озимых были недружные, мы
ожидаем засорения по культуре и будем рекомендовать
многим хозяйствам применять
весной не только гербициды,
но и ретарданты, – пояснил
Денис Давыдов. – Например,
ЦЕНТРИНО. Он позволяет
приостановить выход в трубку
и усилить кущение. Также в
условиях засухи в Ростовской
области в этом году было актуально применение инсектицида
ДЕКСТЕР. Одно из действующих веществ препарата – ацетамиприд всегда был в сухой форме. Но наши химики произвели
препарат в жидкой форме. Это
позволило усилить биологическую эффективность действую-

Директор по маркетингу «Агро Эксперт Груп» Ольга Естина:
ученые научного центра компании ориентируются
на потребности агрохозяйств
щего вещества. Плюс добавили
пиретроид, который обеспечил
быстроту начального действия
препарата. ДЕКСТЕР – фото- и
термостабилен. И если другие
продукты менее эффективно
работают в условиях жары, то
ДЕКСТЕР проявляет себя с
лучшей стороны.
Та кже, по мнению Дениса Давыдова, для Ростовской области представляет
интерес препарат ТАПИР
ГИБРИД, предназначенный для
ИМИ-гибридов подсолнечника.
– ТАПИР ГИБРИД эффективно борется с сорными растениями, в том числе и с заразихой, что подтверждено многократными опытами в хозяйствах, которые уже применяют
этот препарат… Уникальная
препаративная форма гербицида (масляный концентрат)
позволяет в жестких условиях
засухи эффективнее бороться
со злаковыми и двудольными
сложноискоренимыми сорняками. Благодаря маслу, которое
имеется в составе препарата,
рабочий раствор, попадая на
растение, лучше прилипает,
дольше задерживается на нем,
медленнее испаряется.
– Собственное производство
средств защиты растений –
это серьезный шаг вперед в
развитии, – поделился своими
наблюдениями Юрий Дымов, менеджер по зерновым
культурам и кукурузе. – Как
правило, препарат включает
в себя до десяти и более компонентов. Это всевозможные
растворители, ПАВы, адъюванты, сурфактанты и другие.
И именно эти составляющие
зачастую определяют эффективность препарата. Можно
использовать одни и те же
действующие вещества, но за
счет дополнительных компонентов эффект будет совершенно другой. Я считаю, что
нашей компании удалось наилучшим образом реализовать

принципы комбинаторики.
В результате у нас сегодня есть
несколько «прорывных» препаратов для защиты зерновых.
Например, инновационный
фунгицид ПРОТАЗОКС. Мы
считаем, что в настоящий момент это лучший препарат для
защиты флаг-листа. Сегодня
наступил новый период, когда
препарат должен не только
защищать, но и обладать положительным физиологическим действием на культуру. ПРОТАЗОКС отвечает
этим требованиям полностью.
В первую очередь, за счет азоксистробина. Помимо того, что
это ДВ защищает культуру, оно
увеличивает поглощение и усваиваемость азота растением.
А также ингибирует гормон
старения (этилен). Значит, растение будет дольше вегетировать. Каждый дополнительный
день вегетации – прибавка
урожайности. В засушливых
условиях ПРОТАЗОКС регулирует закрытие устьиц в
растениях, то есть при засухе
растение будет меньше потреблять влаги.
Юрий Дымов также представил новинку следующего
года – гербицид АССОЛЮТА
ПРАЙМ. По словам специалистов, преимущество данного
препарата – самая высокая на
рынке эффективность против
переросших и злостных сорняков, отсутствие последействия
в севообороте, расширенные
сроки применения – до второго
междоузлия.
Работа на ЮГАГРО на протяжении всех дней выставки
происходила в сверхактивном
режиме и была признана эффективной. Компания «Агро
Эксперт Груп» была рада новым
знакомствам и встречам со
своими давними партнерами!
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодарский край

г. Краснодар, ул. Красная, 155/3, оф. 5/1
Тел. 8 (861) 259-10-12
г. Ставрополь, ул. им. Дзержинского, 199, оф. 25
Тел. 8 (8652) 61-68-48
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КОПИЛКА ОПЫТА
2018-й – неудачный год для
зерновых, особенно на фоне двух
предыдущих урожайных сезонов.
Такое мнение высказывают многие
аграрии в Волгоградской области.
Но даже в условиях сильнейшей
засухи некоторые хозяйства сумели
получить вполне достойный
результат как минимум на главной
культуре – озимой пшенице.
Одно из таких хозяйств – КФХ
Дмитрия Олейникова из хутора
Степного Калачевского района.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КАК ОБМАНУТЬ ЗАСУХУ

АГРОНОМ И ЭКОНОМИСТ
В ОДНОМ ЛИЦЕ
Хозяйство создал отец Дмитрия Олейникова – Николай
Николаевич, соратник дважды
Героя Соцтруда В.И. Штепо,
чье имя теперь носит объединение волгоградских фермеров. Было это 26 лет назад
с двумя тракторами ДТ, комбайном «Нива», стареньким
«ГАЗоном» и тремя сотнями
гектаров – с таким скромным
ресурсом Олейников-старший
сумел не только устоять на
ногах, но и наладить обширное
производство.
С раннего детства опорой
служил сын Дмитрий, который впоследствии и принял
хозяйство. Парень с восьми
лет садился вместе с отцом
на трактор, брался за любое
посильное дело. Теперь все
навыки пригодились. Как и два
высших образования: первое –
ученого-агронома, второе –
экономическое.
Без специальных знаний на
этой скудной земле ничего не
возьмешь. Светло-каштановые
почвы в сухостепной зоне.
Но Дмитрий Олейников не
жалуется: где родились, там и
пригодились. А земли бывают
и хуже. Площади год от года
расширяли, теперь в этом КФХ
уже восемь с половиной тысяч
гектаров, и все до единого в
деле. Аренда – у пайщиков
и сельской администрации,
плюс купленные на заработанные деньги. Культур и сортов
тоже множество.
– Сейчас в севообороте озимая и яровая пшеница, яровой
ячмень, нут, подсолнечник,
сафлор – правда, его в этом
году не сеяли, – рассказывает
Дмитрий Олейников.
В о бщем, ма ксима льно
полный набор для этих краев.
И на первом месте в хозяйстве, конечно же, зерновые.
Дмитрий Николаевич счита-

Фермер Дмитрий Олейников
ПРОБА СОРТОВ
– Сортов перепробовали
немало, особенно с учетом отцовского опыта, – не скрывает
фермер. – Пока остановились

В мастерской хозяйства Виктор Стенковой
и Валерий Корниенко
на двух: Станичная и Донской
сюрприз.
На вопрос, какой из двух
оставили бы, случись делать
окончательный выбор, ответил
бригадир Андрей Синельников:
– Донской сюрприз более
устойчив к заморозкам и дает
высокий урожай при хорошем
качестве зерна. Средняя урожайность 27–30 центнеров с

Механизатор Владимир Зырянов
ет их самыми рентабельными
в своей зоне. Даже в нынешнем тяжелейшем г од у на
зерновом клине окупились
затраты. А из всей группы
уклон опять же в сторону
озимой пшеницы, которая
занимает здесь 3,5 тысячи
гектаров – больше половины
посевной площади.

Мы говорим все о количествах, а ведь пшеница южных
районов Волгоградской области
славится как раз качеством. Не
зря же именно отсюда огромные

гектара, на фоне среднерайонной статистики – центнеров на
пять выше. Станичная – более
прогрессивный сорт, качество
зерна чуть-чуть ниже, но урожайность всегда больше. Два
предыдущих года давала до 40
центнеров, в этом – в пределах 20–25. Так что оба сорта
нужны.

объемы зерна уходят на экспорт.
Засушливость в какой-то мере
становится плюсом. Остается
сполна использовать эту местную особенность. А в хозяйстве
Дмитрия Олейникова почти все
зерно третьего класса. В 2018
году содержание клейковины
колебалось от 23 до 32%, а это
уже второй класс. К такому
результату пришли не сразу,
а с помощью длительного отбора. Так, на прошедшем осеннем
севе сорт Дон 107 заменила
Камышанка 5. Селекционеры
Нижне-Волжского НИИ сельского хозяйства вывели целую
линейку сортов. Все они прекрасно адаптированы к засушливым
условиям. Сорт Камышанка 5
решили попробовать на 480 гектарах, и пока он показывает себя
отлично. Помогли и прошедшие
после сева дожди, растения хорошо раскустились.
– На каждом – от восьми до
десяти продуктивных побегов.
Столько же будет на кусте и
колосьев, – добавляет Андрей
Синельников. – Посмотрим,
как перезимуют, и как сложатся
погодные условия.

БЕЗ ПАРОВ НЕ ПРОЖИВЕМ
С самого начала своего существования хозяйство применяет
классическую технологию обработки почвы. Она включает в
себя 40% паров и 60% посевных
площадей. Не слишком ли много
земель на отдыхе? Как и отец,
Дмитрий отвечает: нет, это залог
будущего урожая. Сеяли тут и по

стерне, применяя ноу-тилл, брали
максимум 10 центнеров. Теперь
говорят, что если каждый год
этим заниматься, урожаи упадут
до двух-трех центнеров. Поэтому
пары выгодны, кто бы что ни
говорил. Так здесь отвечают тем,
кто считает чистый пар нецелесообразным даже в среднесрочной
перспективе. Использование
технологии ноу-тилл может быть
оправдано на севере области.
Здесь,всухойпустыне,40%паров–
это норма.
Итак, классика. А значит,
необходима пахота, при которой за пять-шесть лет в почве
образуется плужная подошва.
На этот случай в хозяйстве есть
глубокорыхлители типа ПГ-5.
Однако на заводском плуге
Олейников не остановился.
В хозяйстве на базе плугаглубокорыхлителя соорудили
свой агрегат, с рабочей стойкой,
высота которой 70 см. Иногда
используют стационарное приспособление, а когда почву с ее
плужной подошвой надо взрыхлить глубже, то в поле выводят
собственную конструкцию.
Да и не каждый год здесь применяют отвальную вспашку,
а чередуют ее с глубокорыхлением. Один полевой сезон идет оборот пласта, в следующий раз –
разбивают подошву.
На землях, прошедших парование, под сев зерновых ста-

раются вносить минеральные
удобрения. Используют сульфат аммония, диаммофоску,
аммиачную селитру – ее разбрасывают уже по мерзлоталой
почве. Правда, не каждый год –
финансов не хватает. Однако
последние два сезона почти
полностью заделывали азотные,
фосфорные, калийные удобрения. Дмитрий Олейников
довольно долго прикидывал,
прежде чем назвать результат –
удобрения ведь работают годами. Однако озвучил прибавку
в два центнера на гектар во
втором сезоне.
Бригадир считает, что в полеводстве каждый момент важен.
И техника для обработки почвы, и химические удобрения,
в важности которых в этом
хозяйстве особенно убедились
за два последних года. Также
считает, что обязательно нужно
использовать протравители семян. В Степном для этого создают баковую смесь из фунгицида
и стимулятора рота. Бригадир
называет ее подкормкой для
стартового роста. Говорит, что
большую роль во всем этом
сложном деле играет культура
производства. Скажем, перед
посевом обязательно выравнивают почву дополнительным
боронованием или культивацией.

автоподруливанием. Естественно – своевременные обработки
гербицидами и инсектицидами
во время вегетационного периода. Для этого пользуемся
и наземными средствами, но
в основном – сельхозавиацией.
Иначе нельзя: не обработаешь
фунгицидом – вредители все
съедят. Кстати, на авиацию не
такие уж большие затраты, они
составляют процентов 5–10 от
общих расходов на производство зерна.
– Пестициды по «озимке»
применяем против клопачерепашки, – продолжает тему
Дмитрий Олейников. – В этом
году порог вредоносности он
не превышал, а в прошедшем –
одолел. На нут напала совка.
Пришлось три раза обрабатывать инсектицидом. Затраты
не окупились, сколько посеяли
нута, столько и собрали, а без
обработки вообще все пропало
бы, да еще и личинки остались
бы в неимоверном количестве.
Сейчас эти земли засеяли озимой пшеницей.
И еще о культуре производства. Так уж давно заведено в
этом хозяйстве, что обочины
дорог не имеют права зарастать сорняками, даже если это
проселочные дороги. Помимо
фитосанитарии, соблюдается
еще и пожарная безопасность.

Бригадир Андрей Синельников – за культуру производства
– Если этого не сделать, качество всходов заметно пострадает, – такой вывод бригадир
Андрей Синельников сделал из
собственного опыта. – Равномерность и параллельность
сева обязательно выдерживаем, используем для этого
навигационную систему GPS с

ФИТОМОНИТОРИНГ В ПОМОЩЬ
– Наша компания занимается поставками качественных семян и средств защиты растений от многих ведущих мировых производителей. Также мы
предлагаем микроудобрения для листовых подкормок по вегетации. Все это крайне необходимо для
выращивания стабильных и качественных урожаев
зерновых культур, – рассказывает заместитель
директора волгоградского представительства компании «Агротек» Виктор Сидоров. –
В наших суровых климатических условиях, с частыми засухами и суховеями, необходимо очень тщательно выбирать продукты
для защиты посевов. В этом выборе помогают грамотные, высококвалифицированные специалисты компании «Агротек», которые регулярно посещают
посевы сельхозтоваропроизводителей – наших партнеров. Ведут постоянный
мониторинг фитосанитарной ситуации и дают рекомендации, связанные со
своевременным внесением качественных продуктов. Также мы занимаемся
оперативной доставкой всех необходимых семян, удобрений и СЗР. Несмотря
на летнюю засуху, урожай озимой пшеницы в области получить удалось, а вот
с ее качеством – проблемы. Южные районы успели более или менее удачно
закончить уборку. На севере обмолот проводили после продолжительных
осадков. Содержание клейковины в зерне значительно снизилось, часть была
даже с проростом. Конечно, погоде противостоять сложно, но если соблюдать
весь комплекс агротехнических мероприятий, то качество урожая можно повысить. Наша компания в этом всегда поможет.

Уход за лесополосами – из той
же серии.
Уборка нынешнего года в
хозяйстве шла, как обычно. То
есть комбайнами АКРОС-595 и
Дон-1500. Хозяин не скрывает
удовольствия: в этом году по
программе № 1432 приобрели
еще два зерновых комбайна.
Руководитель хозяйства, бригадир
и механизаторы не наг
радуются
и на новые зерновые
р
сеялки
– целый ряд их выстрос
ился
на машинном дворе.
и
Половина собранного урожая
ж сейчас лежит в складахангарах.
Не потому, что нет
а
спроса
– такая качественная
с
пшеница
везде и всегда идет
п
«на
« ура!». Просто фермер ждет
хорошую
цену на нее. Продукх
цию
ц Степного охотно покупает
ООО
«Сарептская мельница».
О
Через Азовский и Калачевский порты ее отправляют
на экспорт. А цены постепенно растут, вот Олейников и
не спешит с продажами. Зерно,
считает он, хоть и тяжело достается, но окупается.
Заканчивает Дмитрий Николаевич на мажорной ноте. Он
оптимист и привык на своей
земле работать, не покладая
рук.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ «АГРОТЕК» – ЭТО МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ,
РАБОТАЮЩИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ. ОНИ ЛУЧШЕ КОГО БЫ ТО НИ БЫЛО ЗНАЮТ
О ПРОДУКЦИИ, КОТОРУЮ СОЗДАЮТ. НА ВЫСТАВКЕ ЮГАГРО-2018
ПРОШЕЛ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ОБЕ СТОРОНЫ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОР. НОВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА, ЭФФЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ: В РАМКАХ «КРУГЛЫХ СТОЛОВ» И КОНФЕРЕНЦИЙ
РУКОВОДИТЕЛИ И ГЛАВНЫЕ АГРОНОМЫ РОССИЙСКИХ ХОЗЯЙСТВ
ПРИОБЩИЛИСЬ К НОВЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ И ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТЫ
НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

«Агротек» объединяет
На выставке ЮГАГРО-2018 компания «Агротек» организовала и приняла участие в ряде
конференций и «круглых столов». На фото – президент ГК «Агротек» Г. Грушко
(второй справа) в окружении партнеров из итальянской компании «Валагро»

YieldOn: выход на новый
уровень от «Валагро»
Благодаря компании «Агротек» в ближайшем будущем на российский
рынок выйдет еще один новый препарат для проведения листовых
подкормок – YieldOn. Даже на фоне высококачественных конкурентов
это действительно сильный продукт, производителем которого является
«Валагро» – итальянская компания, чью продукцию высоко оценивают
сельхозтоваропроизводители из разных стран мира. Представители
компании приняли участие в заседании «круглого стола», посвященном
проведению некорневых подкормок, рассказали о своей деятельности,
а также презентовали новинку сезона-2019. Общение продолжилось
и в кулуарах, что подтверждает высокую заинтересованность аграриев
в этом продукте.
КЛЮЧ, ОТКРЫВАЮЩИЙ
НУЖНЫЕ ДВЕРИ
Но вернемся к «круглому столу». Первым слово взял региональный директор по продажам
компании «Валагро» Джейсон
Франческини. Он напомнил присутствующим о ключевой цели
мирового аграрного сектора: накормить стремительно растущее
население планеты качественными продуктами. Имея в своем арсенале традиционные инструменты в виде высокопродуктивных
сортов и гибридов, минерального
питания, а также эффективных
средств защиты растений, можно получать неплохие урожаи.
И фермеры из многих стран мира
используют в работе эти агрохимические и селекционные достижения.
– Но если вы стремитесь к
большему, проведение листовых
подкормок биостимуляторами
является тем ключом, который
открывает двери к по-настоящему
высоким и качественным урожаям, – отметил спикер.

МИССИЯ СЛОЖНА,
НО ВЫПОЛНИМА
Джейсон Франческини знает,
о чем говорит. На протяжении
десятилетий своей новаторской
деятельности компания «Валагро»
постоянно находится в поиске
новых, более эффективных комбинаций макро-, микроэлементов
и аминокислот, позволяющих задействовать внутренние ресурсы
растений по максимуму. Миссия
компании – предоставить фермерам возможность производить
больше высококачественной продукции, снижая при этом негативное воздействие на окружающую
среду, но повышая рентабельность
агропроизводства. И с этой сложнейшей задачей команда «Валагро» справляется на «отлично»!
Неудивительно, ведь в данном
направлении работают сотрудники целой сети филиалов, дис-

лоцирующихся в разных станах
света. Так, в Норвегии получают
экстракты из морских водорослей,
которые позже ложатся в основу
высокоэффективных препаратов.
А сотрудники индийского подразделения сфокусированы на вопросах биорегулирования ростовых
процессов. США, Бразилия, Великобритания, Франция, Турция –
в этих и других странах специалисты «Валагро» чувствуют себя
как дома, ведь здесь находятся их
партнеры, клиенты и единомышленники. А там, где у компании нет
собственных филиалов (включая
Россию), ее продукцию представляют крупные дистрибьюторы –
такие как компания «Агротек».

ЧЕТЫРЕ ЭТАПА
НА ПУТИ К ЦЕЛИ
В настоящее время в арсенале
«Валагро» имеется более 20 продуктовых линеек. Продукция
весьма разноплановая: это препараты для сельхозтоваропроизводителей, а также агрохимические
ингредиенты для промышленных
предприятий. Впрочем, основное
направление работы «Валагро» –
производство биостимуляторов,
предназначенных для широкого
спектра сельхозкультур. И в нем
компания достигла определенных
высот.
В основе всех продуктов, которые предлагает «Валагро», лежит инновационная технология
GEAPOWER. Она позволяет
раскрывать потенциал природы,
не нарушая принципов экологического производства.
Прежде чем выйти на рынок,
каждый препарат проходит четыре этапа. Первый – экстракция активных веществ из растительного
сырья; второй – скрининг отдельных веществ и обоснование их
свойств с научной точки зрения;
третий – апробация продукта в
разных природно-климатических
условиях на широком спектре
культур и, наконец, четвертый

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

этап – внедрение препаратов в
производство.
Характерно, что биостимуляторы, антистрессанты, водорастворимые удобрения и микроэлементы компании «Валагро»
можно использовать не только
по отдельности, но и в тандемах.
Так они оказывают комплексное
влияние на культурные растения,
помогая им лучше развиваться
и формировать высокие урожаи даже в сложных природноклиматических условиях.
Отдельно Джейсон Франческини остановился на механизмах действия биостимуляторов,
которые производит компания.
Данные продукты производят
комплексный эффект: они активируют защитные силы «зеленых
организмов» в борьбе со стрессами абиотического характера;
повышают коэффициент использования минеральных веществ,
находящихся в почве; улучшают
качественные характеристики
урожая.
Разумеется, рассказать обо всех
препаратах от «Валагро» в рамках
одного «круглого стола» – задача
едва ли возможная. Потому представители компании подробно
остановились на продукте, который является последним «хитом»
линейки. Это новейший биостимулятор YieldOn (ЙелдОн), что
в переводе с английского языка
означает «выход на…» – в данном
случае, на новый уровень производства и рентабельности.

БОЛЬШЕ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ
УРОЖАЯ
И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ!
Презентацию перспективного
препарата провел специалист по
продукции «Валагро» Джованни
Маролло. Он сообщил, что, создавая свой новый продукт, разработчики YieldOn преследовали две
цели. Первая – получение большего урожая с одного гектара пашни.
Вторая – повышение доходности
растениеводческого бизнеса.
В основе YieldOn лежит уникальный состав. Причем о его
уникальности в данном случае
мы упоминаем не просто так.
Активная основа препарата – 65%
от состава – экстракты растений,
которые принадлежат к трем
разным семействам, ранее не использовавшимся при создании
биостимуляторов. Это фукоиды
(род морских бурых водорослей,
источник ценных веществ фукоиданов), а также мятликовые и

маревые растения. Кроме того,
продукт обогащен важнейшими
для культурных растений микроэлементами: марганцем, цинком и
молибденом.
– Путь к созданию данного
препарата был непростым, он
требовал инновационного подхода. Мы применили методики
феномики, геномики и экспресссеквенирования генетических последовательностей. Это новейшая
технология, которую использует
только «Валагро». В дальнейшем
YieldOn участвовал в многочисленных полевых испытаниях,
в ходе которых постоянно подтверждал свою эффективность, –
сообщил Джованни Маролло.

фитогормонов – ауксинов и цитокининов.
Третий механизм – улучшенный биосинтез и транспортировка
жирных кислот.
Данный пункт особенно важен
для сои, подсолнечника, рапса и
других масличных культур.
– В дальнейшем мы испытывали препарат в различных исследовательских центрах по всему
миру. В среднем урожайность от
использования YieldOn увеличивается на тринадцать процентов
в сравнении с традиционными
растениеводческими технологиями, – отметил эксперт.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
НА УСПЕХ

– Мы провели ряд научных
экспериментов в разных странах
мира. Этот подход позволил нам
разработать лучшие методики
применения препарата, определить наиболее эффективные фазы
внесения и нормы расхода на широком спектре культур, – сообщил
Костас Димастис.
Итак, препарат YieldOn прост
в использовании: его применяют при обработках вегетирующих растений. Характерно, что
продукт совместим с любыми
пестицидами, а также другими
препаратами для проведения
листовых подкормок. Сроки
внесения новинки напрямую
связаны с репродуктивным
периодом растений: то есть
YieldOn следует использовать до

Мы не будем углубляться в
сложные термины. Скажем главное: старания ученых «Валагро»,
посвятивших большое количество времени созданию нового
продукта, оправдались с лихвой! Представители компании
продемонстрировали участникам «круглого стола» слайды,
на которых были изображены
посевы различных культур, обработанные препаратом YieldOn.
Эффективность новинки была
заметна невооруженным глазом:
так, опытные растения сои и кукурузы отличались интенсивным
зеленым цветом, значительной
биомассой, но при этом более
компактной формой, чем растения на контроле.
О чем это говорит? Перечисленные показатели тесно связаны с
энергетическими возможностями
растений и их продуктивностью.
Так что, беря под контроль эти
факторы, агроном как бы «программирует» посевы на формирование высоких и качественных
урожаев.

МЕХАНИЗМЫ ВЫСОКОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ
Далее специалист по растениеводству Костас Димастис,
приехавший в нашу страну из
Греции, подробно остановился на
механизмах действия препарата
YieldOn.
Первый заключается в улучшенном поглощении и транспортировке сахаров, нитратов и
питательных веществ (включая
важнейшие – цинк и железо)
в тканях растений. Одновременно с этим он увеличивает
эффективность использования
фосфатов.
Второй механизм связан с усилением процессов клеточного деления. В результате обработанные
препаратом растения формируют
большее количества семян/зерен
внушительного размера. Происходит это потому, что YieldOn
позволяет сбалансировать содержание в клетках важнейших

В СОЮЗЕ С МЕГАФОЛ –
ПРОТИВ СТРЕССОВ

явлением, YieldOn рекомендуется
использовать совместно с антистрессовым стимулятором роста
Мегафол. Это еще одно детище
компании «Валагро», известное во
всем мире. Он содержит комплекс
витаминов, аминокислот и белков,
а также бетаины и фитогормоны.
Как результат, данный препарат
стимулирует рост растений и
помогает им справиться с неблагоприятным воздействием внешних
факторов. Сочетание продуктов
YieldOn + Мегафол идеально
подходит посевам, которые обладают высоким потенциалом, но
оказались подвержены стрессам.
Кстати, Мегафол – это отличный компонент гербицидной
баковой смеси. Дело в том, что
после химпрополки культурные
растения зачастую испытывают
стресс. Если же гербицид оказался
«жестким», то угнетение может
достигать критических масштабов. Однако стимулятор Мегафол,
добавленный в баковую смесь к
гербициду, помогает посевам легко перенести химическую атаку.
Нет признаков фитотоксичности,
а значит, культурные растения
развиваются по оптимальному
сценарию и закладывают высокие урожаи. И все – благодаря
антистрессовой подкормке препаратом Мегафол.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАЛИЦО
Но вернемся к новинке от компании «Валагро» – биостимулятору YieldOn. В России он будет
зарегистрирован уже в 2019 году,
и аграрии смогут испытать этот
перспективный препарат на различных культурах и в комбинациях с другими продуктами. А мы
напомним вам сильные стороны
этого препарата:
– не использовавшаяся ранее,
но чрезвычайно эффективная
комбинация растительных экстрактов;
– интенсификация естественных процессов, протекающих в
клетках растений;
– отличная смешиваемость с
другими агрохимикатами;
– экологичность и безопасность;
– высокая рентабельность применения.

Анонс нового биостимулятора YieldOn вызвал повышенный
интерес участников мероприятия
цветения (это оптимум) или после него. Важно, чтобы столбик
термометра при обработках не
опускался ниже отметок в плюс
10–15°С.
Норма расхода составляет 2 л/га.
Причем можно разделить ее на
две обработки (по 1 л/га) либо
внести единоразово: все зависит
от возможностей хозяйства, но результат будет одинаково высоким.
Кроме того, существуют некоторые нюансы, которые позволят получить от препарата
максимальный результат. К примеру, рассмотрим ситуацию со
стрессами, которые испытывают
посевы под влиянием абиотических факторов, будь то засуха или
низкие температуры. В подобных
ситуациях, которые становятся
в нашей стране вполне рядовым

Неудивительно, что анонс
данного продукта вызвал повышенный интерес у аграриев. На
протяжении четырех дней работы
ЮГАГРО-2018 стенд компании
«Агротек» был полон посетителей,
многие из которых были готовы
испытать новые препараты в
условиях своих хозяйств.
В дальнейшем по всем вопросам, касающимся приобретения
и использования вышеперечисленных антистрессантов и биостимуляторов, земледельцы из
любого региона страны могут
обращаться к специалистам компании «Агротек». Они получат не
только компетентную информацию, но и полное сопровождение
по применению этих препаратов.
А значит – максимальную экономическую отдачу.
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страны, технологии и инновации
Внутренний рынок России остро
нуждается в сое. Кроме того,
на высоком уровне остается
экспортный потенциал данной
культуры. Реальность диктует
задачи на будущее: отечественной
сои должно быть больше!
В нынешнем году мы получили
достойный урожай в 4 млн тонн
бобов. Однако это не предел.
По прогнозам Минсельхоза РФ,
уже через 3–5 лет Россия сможет
производить 8 млн тонн сои.
Тем более что в помощниках
у аграриев имеются экономически
ценные сорта, эффективные
препараты и современные
технологии. Именно о них и шла
речь на XXV международной
сельскохозяйственной выставке
ЮГАГРО.
НАЦЕЛЕННОСТЬ
НА МАКСИМАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
На протяжении двух дней для
занятых соеводов и аграриев,
только присматривающихся к
этой культуре, работала целая
команда специалистов, знающих
о сое практически все. Речь
идет о спикерах конференции
«Современные технологии возделывания сои: плюсы и минусы. Опыт и рекомендации».
О масштабах мероприятия можно судить по ее организатору.
Это ООО «Прогрейн Ру» –
филиал канадской компании
Semences Prograin Inc («Семанс
Прогрейн»). Лидер в селекции
сои с более чем тридцатилетней
историей, компания имеет собственную лабораторию генных
маркеров, а также банк чистых
линий сои, в котором хранится
большое количество вариантов
наследственной информации.
Причем мы имеем дело с редким
случаем: предприятием, которое
все свои интеллектуальные и финансовые ресурсы вкладывает в
развитие одного направления –
в данном случае, селекции сои.
Коммерческий директор «Семанс Прогрейн» в странах Восточной Европы Юрий Котенок
вкратце остановился на специфике работы компании.
– «Семанс Прогрейн» – частный бизнес, который принадлежит одной семье. И это позволяет заниматься проектами,
которые интересны именно нам.
А именно – генетически чистой
сои. За это нас высоко ценят
в азиатских странах, которые
приобретают для пищевого производства сою с определенными
характеристиками для пищевого
производства, – подчеркнул он.
В настоящее время «Семанс
Прогрейн» привносит в нашу
страну все самое передовое в возможностях генетики. Новые сорта
регистрируют параллельно в Канаде и России, и они демонстрируют совершенно поразительные
результаты. Так, результаты производственных опытов, заложенных в 2017 и 2018 годах, показали:
некоторые сорта «Прогрейн» в
условиях России способны выдавать свыше 50% протеина на
абсолютно сухое вещество. Это
реальные данные, полученные из
Воронежской, Курской, Липецкой
областей, а также Краснодарского
края. Что касается урожайности,
она также достигает отметки в
50 ц/га. Отличные показатели,
учитывая, что за содержание
протеина в бобах идет доплата.
Впрочем, далеко не каждый сорт
на генетическом уровне способен
сформировать высокий протеин,

Селекция «Прогрейн»: генетика опережающего развития
Заместитель начальника отдела
продаж семян «Агротек»
А. Овсиенко рассказал о роли
качественного инокулирования
в развитии сои

и не каждая технология позволяет
сое реализовать этот потенциал.
Как же решить непростую, но
экономически привлекательную
задачу? Остальная часть конференции была посвящена этому
вопросу.

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА
СОРТОВ ДЛЯ КАЖДОГО
ХОЗЯЙСТВА
Подробнее о селекции «Прогрейн» рассказал директор по
производству семян, кандидат
сельскохозяйственных наук Николай Коновалов. Все сорта компании делятся на две группы:
– высокопротеиновые – Quali
Pro®: Аляска, Максус, Опус,
Амадеус, Хана, Кассиди, Фурио;
– высокоурожайные – IP:
Кофу, Нордика, Асука, Киото,
Саска, Ариса, Зельда, Эльта.
Впрочем, эксперт не советует
делать ставку на представителей какой-либо одной группы.
Разумнее всего – чередовать
высокопротеиновые и высокоурожайные сорта, чтобы из
года в год работать с высокими
экономическими показателями.
И ни в коем случае нельзя делать
ставку на один сорт, каким бы
беспроигрышным он ни казался.
Два-три сорта, принадлежащие
к разным группам спелости, –
минимальное количество, которое позволит быть со стабильно
высокими результатами ежегодно.
– Распространенная ошибка –
рассматривать сорт как нечто
абсолютное. Напоминаю: реализовать потенциал каждого
из них можно только через
комплекс агротехнологических
приемов, сбалансированное
питание и надежную защиту, –
подчеркнул эксперт.
Помимо урожайности и содержания протеина, канадские
селекционеры делают ставку и
на другие специфические свойства современных сортов. К примеру, создают сою, устойчивую
к белой гнили (склеротинии).
Данное заболевание получило на
родине «Семанс Прогрейн» широкое распространение. Однако
генетики выявили участок ДНК,
ответственный за устойчивость
к патогену. И теперь в распоряжении соеводов, работающих
в условиях повышенной влажности, есть сорта, устойчивые к
склеротинии.

С НОВЫМИ СОРТАМИ –
В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
Далее Николай Коновалов дал
краткую характеристику каждому сорту, имеющемуся сегодня
в линейке «Прогрейн». Многие
из них стали настоящей классикой, не нуждающейся в представлении. Другие не так давно

вышли на рынок, но уже успели
завоевать доверие аграриев.
А новинки заслуживают отдельного внимания. В данном
списке – получивший регистрацию в 2017 году сорт Аляска
(Quali Pro®). Именно он сумел
поставить рекорд по содержанию
протеина в «семействе» сортов
«Прогрейн». Аляска доказала: содержание протеина выше 50% в
условиях России – это возможно!
Отличительными чертами
сорта являются хорошее ветвление, высокие показатели холодостойкости и темпа начального
роста, а также резистентность к
основным болезням сои.
Готовится к выходу на российский рынок раннеспелый сорт
Зельда (IP). Визуально он очень
напоминает сорт Аляска, да и
разница в сроках созревания
минимальная: всего два дня. Характеризуется отличным ветвлением и большей массой тысячи
семян – в среднем на 15% больше, чем у сорта Аляска. Среди
сильных сторон – мощная сила
стартового роста, резистентность к основным заболеваниям
сои, высокая пластичность и
стабильность по годам. Соответственно количественные показатели Зельды тоже выше: до
3 ц/га – по урожайности.
Еще один раннеспелый сорт
Эльта (IP) – это, по сути, усовершенствованная Тундра. Отлично подходит для севооборота
под озимые культуры, характеризуется отличным стартом на
начальных этапах роста. Рекомендован к посевам на всех типах почв, но выращивать его желательно в условиях умеренного
климата. Кроме того, у новинки
есть важный нюанс, который
выражается практически в полном отсутствии ветвления. Это
значит, что агроному придется
следить за соблюдением рекомендованной густоты высева.

ЗАЩИТА ОТ ПАТОГЕНОВ
НА УРОВНЕ СЕМЕНИ
В нашей стране крупнейшим
дистрибьютором сои «Прогрейн» является Группа компаний «Агротек». Помимо самих
семян, ее специалисты предлагают средства защиты, биостимуляторы и препараты для
листовых подкормок, способствующие реализации потенциала современных сортов, а также
научно-консультационное сопровождение на всех этапах
производства.
На семинаре компанию представлял Александр Овсиенко:
руководитель направления сои
и биологических продуктов ГК
«Агротек». Именно он курирует вопросы выращивания сои
селекции «Прогрейн» в разных

регионах страны – от Республики Адыгея до Приморского края.
Для начала Александр Овсиенко напомнил, что на территории России реализуются только
фирменные сертифицированные семена первой репродукции. Причем около 98% семенного материала обработаны
препаратом МАКСИМ XL. Это
фунгицидный стандарт защиты
семян сои от компании «Сингента». Благодаря ему на начальных
этапах своего развития посевы
полностью защищены от опасных патогенов.
– Мировой опыт, отзывы
сельхозтоваропроизводителей
и наши личные наблюдения
говорят о том, что всходы сои
необходимо защищать. И препарат МАКСИМ XL отлично
справляется с этой задачей, –
пояснил Александр Овсиенко.
Данную тему продолжил Денис Попов: менеджер по обработке семян компании «Сингента».
Он напомнил, что МАКСИМ
XL содержит флудиоксанил и
мефеноксам: два действующих
вещества из разных химических
классов. Соответственно они
обладают разными механизмами
действия, что повышает эффективность химобработки. При
этом МАКСИМ XL не оказывает
ретардантного или фитотоксического действия на проростки
сои. Это позволяет получить
заданную густоту, а растениям
сои – рационально использовать
доступную влагу на ранних фазах
развития, быстрее формировать
корневую систему и в полной
мере использовать минеральное
питание из почвы.

их адгезия (качество прикрепления) на корнях сои. Мы испытывали эти инокулянты в разных
условиях и средах, и все перечисленные препараты демонстрировали высокие результаты, –
сообщил Александр Овсиенко.
Действительно, поиск понастоящему качественного инокулянта без помощи со стороны
может затянуться. Представителя компании «Агротек» поддержал менеджер «Сингенты»
Денис Попов. Согласно независимым исследованиям, далеко не
все инокулянты, имеющиеся на
российском рынке, демонстрируют высокую эффективность.
Из девяти препаратов, которые
участвовали в опыте, проводимом по запросу «Сингенты» во Всероссийском научноисследовательском институте
фитопатологии, пять оказались
практически «пустышками».
И это – повод задуматься:
а стоит ли использовать дешевые, но при этом откровенно
слабые инокулянты? Ответ на
этот вопрос очевиден.
…В разгар конференции из
зала поступил вопрос от фермера из Белгородской области.
Что делать, если используешь
высокопротеиновые сорта сои,
но данный показатель не превышает отметки в 37%? Александр
Овсиенко посоветовал обратить внимание на обеспеченность посевов серой. Дело в том,
что данный мезоэлемент напря-

жесткокрылыми и чешуекрылыми вредителями вредителями.
В подтверждение этих слов Дарья Назаренко продемонстрировала фотографии, сделанные уже
на производственных посевах
сои и вызвавшие обсуждение в
зале. На них были изображены
мертвые, будто высохшие насекомые, а также особи со странным
белым налетом по всему телу.
Та к к а к ж е д е й с т в у е т
БИОСЛИП, БВ? Когда спора
гриба оказывается на поверхности насекомого, запускается
процесс ее прорастания. Преодолевая покровные ткани вредителя, гриб попадает в гемолимфу,
где начинает активно размножаться. Кроме того, Beauveria
bassiana продуцирует различные
токсины, вызывающие паралич
мускулатуры насекомых.
Параллельно с этим происходит разрастание мицелия гриба
внутри тела. Признаком скорой
гибели являются проросшие
сквозь покровы конидиеносцы.
В зависимости от внешних условий и фазы развития она наступает уже на 2–7 сутки после
обработки посевов.

В КОНСОЛИДАЦИИ
С «АГРОТЕКОМ» – СИЛА
В рамках конференции поднимались вопросы, касающиеся
минерального питания сои, а
также использования на ней органических удобрений; защиты
культуры от вредоносных объ-

ЧЕТЫРЕ ИНОКУЛЯНТА
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Соя – одна из немногих культур, которая хорошо «уживается» с миром микроорганизмов.
Как и все бобовые, она усваивает азот из воздуха благодаря
симбиозу с клубеньковыми
бактериями, которые фиксируют атмосферный азот N2 и
переводят его в доступную для
растений форму — NH4. Растение «кормит» бактерии, а
взамен получает практически
полноценное азотное питание.
Чтобы данный механизм работал без сбоев, семена сои проходят процедуру инокуляции.
Именно этой теме был посвящен
доклад Александра Овсиенко.
…Итак, все «дружественные»
к сое микроорганизмы по своему
функционалу можно разделить
на три группы. Ассоциативные
связи, способствующие лучшему
усвоению соей азота и фосфора,
образуют Bacillus megaterium и
Azospirillum zeae; за симбиотическую фиксацию «отвечает»
Bradyrhizobium japonicum; а
биологическую защиту семян и
вегетирующих растений обеспечивает Pseudomonas aureofaciens.
– Эксперты НКО компании «Агротек» провели много
опытов в разных почвенноклиматических и агроэкологических условиях страны. И мы
остановились на нескольких инокулянтах, зарекомендовавших
себя с наилучшей стороны. Это
Нитрофикс, Хайстик Соя, Хайкоут Супер Соя и Оптимайз 400.
Все препараты мы оценивали по
качественным показателям: время и скорость нодуляции, а также

В зале присутствовали представители аграрного бизнеса
из разных регионов России
мую влияет фиксацию протеина
в бобах и его дефицит может
стать лимитирующим фактором качества. Эффективным
решением проблемы является
внесение сульфата аммония из
расчета 7 кг по действующему
веществу на одну тонну запланированного урожая.

КОГДА БИОМЕТОД
ДЕЙСТВУЕТ
ЭФФЕКТИВНО
Большой интерес у участников конференции вызвал доклад
Дарьи Назаренко, директора
агросопровождения ГК «Бионоватик». Она рассказала об
использовании биометода в
борьбе с хлопковой совкой –
в том числе, обосновавшейся
в посевах сои.
На самом деле, биопрепараты
способны демонстрировать высокую эффективность в борьбе
со столь серьезными вредителями. Яркий тому пример – препарат БИОСЛИП, БВ, в основе
которого лежит штамм гриба
Beauveria bassiana. Он активен
не только в отношении личинок, но и имаго насекомых, что
особенно актуально в борьбе с

ектов, включая клещей; доработки
семенного материала в заводских
условиях. Зал принимал активное
участие в мероприятии, задавая
вопросы и вступая в дискуссию
с экспертами. И это значит, что
интерес к сое растет в прогресии,
а российским сельхозтоваропроизводителям остро не хватает
компетентной информации, основанной не столько на теории,
сколько на практике.
Предоставить эту информацию, а также поделиться
богатым опытом выращивания сои в разных природноклиматических условиях могут
специалисты компании «Агротек». Они всегда найдут время
для аграриев и их бизнеса, потому что соеводство – отрасль, в
которой нужно действовать консолидированно. Только так можно получать высокие результаты:
количественные, качественные,
а главное – экономические.
«Агротек» объединяет страны, технологии и инновации на
благо российским земледельцам!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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ФУНГИЦИД, КОТОРЫЙ МЕНЯЕТ ВСЕ
Современный агрохимический рынок – это высококонкурентная среда
с уже признанными «звездами» и многообещающими новинками.
К сожалению, в Россию пестициды приходят намного позже,
чем в другие страны: сказываются особенности «национальной»
регистрации средств защиты растений. Неудивительно, что каждый
новый продукт приковывает к себе максимум внимания не только
со стороны аграриев, но и журналистов. Сразу возникает множество
вопросов касательно эффективности и безопасности новинки, интересен
опыт ее применения в других странах… Чтобы ответить на них,
компании-производители проводят соответствующие мероприятия.
Стандарт, к которому все привыкли! Впрочем, на международной
сельскохозяйственной выставке ЮГАГРО-2018 он был разрушен...
УЗНАТЬ НАПЕРЕД, КАКАЯ
НОВИНКА НАС ЖДЕТ
Как вам такая ситуация: компания, которая находится в стадии
формирования и официально
будет образована летом 2019 года,
уже анонсировала свой первый
продукт. Смело? Да! Но на то есть
объективные причины. По сути,
новое сельскохозяйственное подразделение Corteva Agriscience™,
о котором мы уже писали в нынешнем номере газеты, является
коллаборацией трех всемирно известных корпораций. Так что имя
у нее хотя и новое, но принципы
работы остаются прежними: это
равнение на инновации, качество
на всех этапах производства и
готовность разделить ответственность вместе с клиентом.
Кроме того, процесс регистрации нового препарата выходит
на финишную прямую. И если
российские аграрии уже сейчас
поймут, какой именно продукт
окажется в их распоряжении в
ближайшем будущем и чем он
отличается от других препаратов
из своего сегмента, – это пойдет
им только на пользу.

ПРОТИВ ООМИЦЕТОВ –
ЗА УРОЖАЙ!
Но вернемся к выставке
ЮГАГРО-2018. Открыл конференцию, посвященную новому
фунгицидному продукту, руководитель отдела маркетинга
Corteva Agriscience™ в России
Виталий Слотин. Он сообщил
присутствующим, что препарат,
о котором пойдет речь в рамках
мероприятия, предназначен для

оомицетами. Агрономам хорошо
известен этот список, включая
фитофтороз, альтернариоз, серую
и бурую пятнистость, а также
ложную мучнистую росу.
Однако обработанные препаратом ZORVEC Encantia растения способны развиваться по
оптимальному сценарию и реализовывать генетический потенциал
современных сортов и гибридов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ПОМНОЖЕННАЯ
НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
В чем же заключается секрет
эффективности данного продукта? Нужно понимать, что мы
имеем дело с двухкомпонентным
препаратом. Его первое действующее вещество хорошо известно
российским сельхозтоваропроизводителям по фунгициду ТАНОС.
Речь идет о фамоксадоне, который
обладает мощным контактным
действием. Он прочно связывается с кутикулой листа и надолго
сохраняется в восковом слое
листьев, препятствуя проникновению возбудителей в глубинные
ткани растений.
Но самая «соль» новинки заключается во втором действующем
веществе – оксатиапипролине.
О нем участникам конференции
рассказал следующий спикер –
Бернар Страблер, технический
эксперт по фунгицидам в Европе.
Механизм действия оксатиапипролина заключается в нарушении регуляции и синтеза
стеролов, приводящем к гибели
оомицетов. Данная молекула
является первым представите-

Слева – томаты, обработанные ZORVEC Encantia,
справа – томаты без обработки
защиты картофеля, томатов, лука
и винограда.
Для того чтобы поделиться
своим опытом, в нашу страну приехали специалисты из Франции.
Именно они стояли у истоков
создания данного фунгицида, а
значит, знают о нем все.
Далее слово взял менеджер по
фунгицидам в регионе Европа
Оливьер Кюри. Он первым озвучил название продукта ZORVEC
Encantia (Зорвек Энкантия). Что
же представляет собой данный
препарат?
ZORVEC Encantia обеспечивает
эффективный контроль заболеваний, вызываемых особыми патогенными микроорганизмами –

лем нового химического класса:
пиперидинил тиазол исоксазолины.
За сложным названием скрывается настоящая инновация. Ведь
представители данного класса
характеризуются исключительной эффективностью при низкой
полевой норме расхода: она будет
варьировать в пределах 15–40
граммов действующего вещества
на гектар в зависимости от культуры. Таким образом, использование ZORVEC Encantia сводит к
минимуму пестицидную нагрузку
на почву и окружающую среду.
Это очень важно, учитывая тренд
на экологизацию растениеводческого бизнеса.

Бернар Страблер, технический эксперт по фунгицидам в Европе,
рассказал об опыте применения ZORVEC Encantia в других странах,
а также дал рекомендации по применению нового препарата
Еще один аргумент в пользу
появления на рынке препаратов
с новейшими действующими
веществами связан с проблемой
резистентности. Биология патогенов и скорость, с которой возникают устойчивые расы, таковы,
что традиционные фунгицидные
решения – даже весьма эффективные еще несколько лет назад –
сегодня теряют свою значимость.
Выход из этой ситуации есть.
Во-первых, это применение
антирезистентных программ,
подразумевающее чередование
препаратов с разными действующими веществами из разных
химических классов. Во-вторых,
использование препаратов, обладающих принципиально новыми
механизмами действия – таких
как ZORVEC Encantia.

ПРЕИМУЩЕСТВА,
ДИКТУЮЩИЕ НОВЫЕ
ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ
На мировом рынке средств
защиты растений существует
множество фунгицидов. Среди
них – как давно применяемые и
даже морально устаревшие, так и
совершенно новые и перспективные. Естественно, что ZORVEC
Encantia относится ко второй
группе. Попробуем разобраться,
в чем же состоят ключевые преимущества данного продукта.
И для этого определим несколько
важных аспектов, определяющих
эффективность химической обработки.
Пункт первый: продолжительность действия. Даже в условиях
высокого инфекционного фона
ZORVEC Encantia обеспечивает
защиту на три-четыре дня дольше, чем конкуренты. Вариантов
развития событий может быть
два: либо увеличивать временные
интервалы между фунгицидными
обработками, либо сократить их
количество. И то и другое – без
снижения эффективности использования ZORVEC Encantia.
Пункт второй: дождестойкость. Даже агроном, скрупулезно
придерживающийся прогнозов Гидрометеоцентра, может
стать жертвой капризов погоды.
И осадки, выпавшие вскоре после
химобработки, способны свести
к минимуму ее эффективность.
А это – деньги, выброшенные на
ветер. Что остается делать? Проводить еще одну обработку, серьезно
повышающую себестоимость
продукции.
Другое дело – ZORVEC Encantia,
обладающий эталонной дождестойкостью. Даже если осадки
случатся уже через 20 минут после
опрыскивания, его фунгицидная
активность останется на высоте.
Это исключает вероятность проведения повторных обработок и
опрыскивания вне запланированного графика.

Пункт третий: защита нового
прироста. Системное перемещение ZORVEC Encantia внутри
растения позволяет защитить
молодые и только формирующиеся листья. Как результат – такая
обработка позволяет раскрыть
потенциал урожайности по максимуму!
Таким образом, появление на
мировой агрохимической арене
новой молекулы ZORVEC стало
беспрецедентным событием в
области контроля оомицетных
болезней. И с данной точкой
зрения согласилось все аграрное
сообщество.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
«ОСКАР» ДЛЯ НОВИНКИ
В разные годы молекула
ZORVEC получала награды престижной агрохимической премии
Agro Awards. Вот некоторые из
них: 2012 год – победа в номинации «Самое инновационное
действующее вещество»; 2014-й –
«Лучшая формуляция», 2016-й –
«Лучшее решение среди средств защиты растений». И эти награды –
не простая формальность. Agro
Awards – аналог премии «Оскар»
в мире агрохимии. И наличие
стольких премий у одного продукта подтверждает не только его
эффективность, но и превосходство компании-производителя в
индустрии защиты сельскохозяйственных культур.
Препарат ZORVEC Encantia уже
получил регистрацию в странах
Северной и Латинской Америки,
а также Юго-Восточной Азии.
В настоящее время он «завоевывает» страны Европы – в том числе
осенью 2018 года препарат получил регистрацию в Республике
Беларусь и на Украине.
Чтобы участники конференции
смогли удостовериться, насколько
эффективен ZORVEC Encantia в
производственных условиях, Оливьер Кюри продемонстрировал
слайды с испытаниями препарата
в разных странах и на различных
культурах.
Китай, томаты. Растения, обработанные этим препаратом,
развивались по оптимальному
сценарию. Они были лучше защищены от патогенов и сформировали больший урожай, чем на
других вариантах. А томаты, полученные в результате использования ZORVEC Encantia, оказались
более выровненными и крупными
по размеру.
Индонезия, картофель. Особенностью данной страны является
климат, благоприятный для развития различных патогенов. Отсюда –
высочайший инфекционный фон.
О масштабах проблемы говорит
тот факт, что местные аграрии,
желающие обеспечить достойную
защиту картофеля, вынуждены
проводить до 15 химических

обработок! ZORVEC Encantia отлично вписался в схемы защиты
и проявил высокую эффективность. На слайдах было видно, что
препарат обеспечил надежную
защиту картофеля от фитофтороза. Зато на соседнем участке,
где в схеме использовали другой
препарат, можно было наблюдать
ослабленные растения, сильно пораженные фитофторозом.
Гватемала, дыня. В этой
стране ZORVEC Encantia получил регистрацию на бахчевых.
И вновь он демонстрировал непревзойденный эффект в борьбе
с ложной мучнистой росой, которая представляет большую опасность на ранних стадиях развития
культуры.
Разные страны, разные культуры, разные патогены… Общим
было одно: абсолютно чистые и
здоровые растения на вариантах,
где применялся ZORVEC Encantia.
– Именно поэтому для маркетинговой кампании ZORVEC мы
взяли столь громкую фразу: «Это
меняет все!» – пояснил Оливьер
Кюри.

КАК ПРОДЛИТЬ «ЖИЗНЬ»
ПРЕПАРАТА
Производитель призывает
использовать ZORVEC разумно,
чтобы максимально продлить
жизнь этого продукта.
– Наша общая цель – обеспечить возможность применения
данного препарата от сезона
к сезону без формирования у
патогенов устойчивости к нему, –
отметил Оливьер Кюри и перечислил основные правила работы
с ZORVEC, которые позволят предотвратить развитие резистентности. Среди них: ограничение
общего количества фунгицидных
обработок и использование продукта в профилактических целях,
до появления видимых симптомов. Если же ZORVEC используют
в баковой смеси, то в качестве
«партнера» необходимо выбирать
препарат с другим механизмом
действия.
Это очень важно, ведь в дальнейшем CORTEVA планирует
вывести на российский рынок
множество других продуктов,
предназначенных для защиты
семян и вегетирующих различных
полевых культур. В основе некоторых будет лежать все тот же
оксатиапипролин в комбинации
с действующими веществами
из другого химического класса.
Таким образом, ZORVEC станет полноценным зонтичным
брендом. Однако используя эти
продукты, необходимо четко
соблюдать правила, озвученные
месье Кюри.
Но вернемся к главному герою конференции – фунгициду
ZORVEC Encantia. Бернар Страблер рассказал об особенностях
применения препарата на отдельных культурах. Возьмем, к
примеру, картофель, без которого
немыслим рацион среднестатистического россиянина. Большую
угрозу для «второго хлеба» представляет фитофтороз. Возбудитель болезни – гриб Phytophthora
infestans – поражает практически
все органы пасленовых культур:
стебель, листья, цветы и клубни.
При определенных обстоятель-

ствах заболевание способно уничтожить до 70% урожая.
Чтобы не оставить патогену
шансов, потребуется профилактическая обработка препаратом
ZORVEC Encantia. Его действующие вещества ингибируют выход
зооспор, а также предотвратят
развитие зооспор и спорангиев.
Тройное действие – профилактическое, лечебное и антиспорулянтное – осуществляет непревзойденный контроль, обеспечивая тем
самым формирование высоких и
качественных урожаев.
Нельзя забывать про ограничения по количеству обработок.
Существуют два сценария развития событий: либо не более трех
обработок за сезон с интервалом
в 10 дней, либо количество обработок ZORVEC не должно
превышать трети от общего числа
фунгицидных обработок.
Что касается винограда, то
опаснейшим заболеванием для
культуры остается ложная мучнистая роса. Ее контролирует
действующее вещество ZORVEC
оксатиапипролин, а действующее
вещество-партнер фамоксадон
отвечает за борьбу с антракнозом,
фомопсисом и пятнистостью
листьев.
При этом за сезон рекомендуется проводить не более двух
обработок препаратом ZORVEC
Encantia с интервалом 10–14 дней.
Использовать фунгицид нужно
от начала цветения и до начала
образования ягод: это обеспечит
до 28 дней защиты винограда в
наиболее уязвимый период его
развития.

В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ
После презентационной части
настала пора открытого обсуждения. И первый вопрос, который
задали из зала, звучал так: можно
ли использовать ZORVEC Encantia
при обработке семян подсолнечника для защиты от ложной
мучнистой росы? Виталий Слотин
напомнил, что данный продукт
предназначен для защиты спецкультур. Но при этом обнадежил
присутствующих, сообщив, что
в ближайшие годы CORTEVA
планирует вывести на российский
рынок препарат для защиты семян
на основе оксатиапипролина.
– Это уникальное, сильнейшее
решение по контролю ложной
мучнистой росы на подсолнечнике. То есть мы говорим уже не
о вторичном перезаражении, а
именно о борьбе с первичной инфекцией. Учитывая, что проблема
пероноспороза стремительно
набирает обороты, появление
данного продукта станет большим
событием, – отметил эксперт.
После конференции ее участники продолжили общение в кулуарах. Вопросов осталось немало,
но до получения регистрации
на ZORVEC Encantia есть время,
чтобы получить ответы на них
и составить максимально полное представление о препарате,
который обещает стать «хитом»
ближайших лет в борьбе с оомицетами.
ZORVEC Encantia: ждать осталось недолго!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

corteva.com
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ЖИВОТНОВОДСТВО
2018-й был объявлен
в Ставропольском крае годом
животноводства. Решение
правильное и давно назревшее.
Несмотря на определенные успехи,
эта отрасль в аграрной экономике
региона по-прежнему является
отстающей. Если по производству
мяса есть определенные сдвиги,
то по молоку край топчется
на месте.
о статистике в России не хватает своего молока на 25 процентов. Его приходится закупать
в Беларуси. Эта ниша должна
быть заполнена отечественными
производителями. В Минсельхозе
РФ заявили, что теперь не будут
жестко регламентировать, куда
региону направлять средства
господдержки, так как на месте
виднее. И Ставрополье решило
значительную долю этих денег
направить на животноводство.
По словам губернатора Владимира Владимирова, это полмиллиарда рублей. Правительство
надеется, что за три года удастся
увеличить производство молока
на 20 процентов.

П

НА МЯСНОМ
НАПРАВЛЕНИИ –
ОЖИВЛЕНИЕ
Казалось бы, все очевидно.
Раз есть поддержка государства,
а зерновой рынок нестабилен,
диверсифицируйте бизнес, увеличивайте долю животноводства.
На деле же все далеко не так. На
том же совещании прозвучала
весьма символическая реплика
одного известного хозяйственника: «А я последнего быка год
назад прирезал». Сидящий рядом
коллега понимающе кивнул. Такая
ситуация во многих крупных
хозяйствах. Уже сложился тип
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КРУПНЫЕ НЕ ХОТЯТ, МАЛЫЕ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ
руководителя, которого ни кнутом, ни пряником не заставишь
заниматься животноводством.
Пока растениеводство будет хоть
немного рентабельным, многие
будут возделывать хлебную ниву,
потому что никакие трудности в
растениеводстве не сопоставимы
с животноводством.
На кого опереться правительству Ставропольского края в
возрождении животноводческой
отрасли? Остановимся на проблемных отраслях – молочной и
производстве мяса КРС. В крае
можно по пальцам пересчитать
крупные хозяйства, которые
выращивают КРС. А тех, кто
сохранил молочное животноводство, и того меньше. Например,
колхоз-племзавод «Казьминский» Кочубеевского района,
колхоз-племзавод «Россия» Новоалександровского, колхоз «Русь»
Советского.
В последние годы наметилось
определенное оживление на мясном направлении. Среди крупных хозяйств этим занимается
сельхозпредприятие «Родина»
Красногвардейского района.
Здесь выращивают племенных
герефордов и даже вывели свой
собственный тип этой породы.
В Благодарненском районе это
колхоз «Гигант», специализирующийся на казахской белоголовой.
В Ипатовском – «Софиевский»,
где выращивают на племя калмыцкий скот. Наверное, еще можно назвать с десяток предприятий,
где сохранили животноводство,
но на большой край этого все
равно катастрофически мало.
Гораздо охотнее за выращивание мясного скота берутся фермерские хозяйства. Но здесь есть
другая проблема. Зачастую это

весьма примитивные технологии,
которые не позволяют получать
качественное мясо, востребованное на рынке.
Среди тех, кто грамотно ведет
бизнес, можно назвать фермерское хозяйство Колесниковых
из станицы Расшеватской Новоалександровского района. Они на
этом рынке уже лет семь. В свое
время выиграли большой грант на
строительство фермы по выращиванию бычков породы герефорд.
Государственные деньги успешно
освоили в течение пяти лет, как
того требует договор, и не думают
сворачивать бизнес, несмотря на
определенные трудности.
А трудности – типичные для
всей отрасли. Во-первых, это
отсутствие пастбищ. На востоке
края с пастбищами проблем нет.
Но из-за сухого жаркого климата
такие мясные породы как герефорды, лимузины выращивать
проблематично. А вот в западной
и центральной частях региона,
где этим породам комфортно,
свободной земли нет. Все распахано. Агитируя людей заниматься
животноводством, власти края
проблему пастбищ решить не
могут. По этой причине многие
фермеры, взявшиеся за скотоводство, бросают это в принципе
выгодное дело. Колесниковы пока
держатся, но от нехватки пастбищ
страдают. Во-вторых, фермеры
столкнулись с проблемой забоя
скота. Специализированных боен
в регионе почти нет. Те же, которые существуют, как правило,
привязаны к мясокомбинатам.
Везти на них скот невыгодно
из-за расстояний или условия
там очень жесткие, делающие
бессмысленным сотрудничество
с переработчиками.

Колесниковы построили собственную бойню. Но чтобы получить разрешение на ее открытие,
нужно соблюсти массу требований
санитарных и ветеринарных служб.
Бойня пока закрыта. А это значит,
что фермерам пока приходится
отказываться от своего плана выпускать мясные полуфабрикаты,
которые сделали бы их продукцию
рентабельнее и привлекательнее
для потребителя. В основном бычков продают живыми в республики
Северного Кавказа.
Колесниковы сделали упор на
племпродажу и не прогадали. Качественное поголовье охотно покупают другие фермеры и личные
подворья. Недавно фермерское
хозяйство Колесниковых получило статус племрепродуктора.
Но таких толковых фермеров
все-таки немного.

БАРАНИНА НЫНЧЕ
В МОДЕ
Хорошие перспективы у рынка
баранины. По словам фермера
из поселка Рыздвяный Алексея
Белоусова, который много лет выращивает курдючных овец, лично
у него нет никаких проблем со
сбытом продукции. Но это до тех
пор, пока овец немного – две-три
сотни голов. Дальнейшее развитие отрасли неминуемо приведет
к проблеме сбыта.
Точно так же в западной и
центральной частях края встанет
вопрос – где пасти животных.
В России практически не существует системы стойлового содержания овец, что, с одной стороны,
хорошо, так как позволяет получать экологически чистое мясо.
С другой стороны, если поголовье
начнет расти, то встанет вопрос
об интенсивных технологиях, к

которым наши овцеводы пока
не готовы.

МОЛОЧНАЯ РЕКА
НЕ ГЛУБОКА
Еще более сложная ситуация
на молочном рынке Ставрополья.
В этом году произошел заметный
спад в производстве молока, несмотря на то, что краевые власти
готовы поддерживать рублем
любое начинание в этой отрасли.
По словам начальника отдела
животноводства минсельхоза
края Ивана Копылова, за первое
полугодие производство молока
сократилось на 11 тысяч тонн.
Виной всему резкое снижение
закупочных цен на молоко. Они
упали сразу на пять рублей за
литр. В результате убытки сельхозтоваропроизводителей составили 1,2 миллиарда рублей.
Тревожно, что стали сокращать
поголовье и личные подворья,
доля которых составляет более
70% в общем объеме произведенного в крае молока. А крупные
сельхозпредприятия едва ли в
обозримом будущем смогут составить альтернативу ЛПХ. На
сегодняшний день лишь 43 СХП
занимаются производством молока, а больше половины надоев
приходится на 5% этих хозяйств.
Другими словами, на большинстве молочных ферм крайне
отсталые технологии, низкое
качество поголовья, поэтому и
производят они мало продукции,
а себестоимость ее значительная.
Есть несколько крупных молочных ферм, где самое современное оборудование. Спору
нет – суперпроизводство. Коров
доят роботы, что обеспечивает
высочайшую стерильность. Кормление – сбалансированное, что

позволяет получать по жирности
и по количеству белка молоко
высокого класса. Стоимость таких
мегаферм – сотни миллионов.
А окупаемость – десятки лет.
В крае подобных ферм мало, потому что даже для крупного бизнеса
это весьма затратные проекты.
А основную долю молока все
равно дают мелкие фермеры и
личные подворья.
Власти края понимают, что
ресурс наращивания объемов
производства животноводческой
продукции в крупных хозяйствах
почти исчерпан. Даже субсидиями трудно заинтересовать тех,
кто «прирезал последнего быка».
Поэтому, несмотря на симпатию
к крупному производству, все же
вынуждены делать ставку на фермерство. Программы поддержки
начинающих фермеров, семейных
животноводческих ферм в крае
работают достаточно эффективно. Но нужно время, чтобы эти
вложения начали давать отдачу.
Власти края соглашаются, что
без кооперации фермерам и владельцам ЛПХ не выжить. Значительные суммы господдержки
были направлены на создание кооперативов, которые позволили
бы убрать из цепочки «фермер –
переработчик» промежуточное
звено – перекупщика. Примеры
успешной работы таких кооперативов пока, увы, единичны. Есть
они в Благодарненском, Александровском районах, в том же Апанасенковском. Но еще прошло
мало времени, чтобы говорить
об их эффективности. Однако
путь этот, пожалуй, единственно
верный.
Сергей ИВАЩЕНКО
Фото автора
Ставропольский край
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БИОЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Областная выставка-ярмарка,
прошедшая на территории Волгоградского
агроуниверситета, показала большие
возможности производства и переработки
местного АПК. Десятки павильонов
и лотков предлагали полный ассортимент
продовольственных товаров. Ключевыми
словами в презентации продуктов были
«экологичность» и «безопасность».
Многие аграрии уверены: пришла очередь
выращивать экологически чистые овощи
и фрукты, мясо и молоко.
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МАСЛО ИЗО ЛЬНА
И РАСТОРОПШИ
Рас тительным маслом в у рюпинских краях никого не удивишь.
Подсолнечником здесь занимаются
многие. Однако сельхозпредприятие
«Бородинское» сумело найти свою
оригинальную нишу: для ассортимента начали выращивать почти
все масличные культуры, способные
прижиться в условиях Волгоградской области, а упор сделали на
экологическую безопасность продукции.
Заместитель директора по производству Сергей Бородин с гордостью продемонстрировал разнообразие растительных масел.
Вот масло белого льна. Сергей
Викторович поясняет разницу со
льном-кудряшом (в «Бородинском»
выращивают и такой). Разница эта –
в медицинской пользе. Рыжиковое
масло в области выпускают многие.
А вот на расторопше стоит остановиться подробнее. В качестве сельхозкультуры она встречалась разве
что в Воронежской области, где это
похожее на татарник растение разводят под заказ фармацевтической
промышленности. А здесь – масло!
– Наверное, это одна из самых
древних культур, – предполагает
Сергей Бородин. – Ее выращивание
защиты не требует – только своевременного сева, прополки и уборки.
Редкость для волгоградцев – тыквенное масло, которое выпускает
«Бородинское» и которое в этом
году получило награду на выставке
«Золотая осень» в Москве. В хозяйстве выращивают сорт тыквы Волжская серая, с масличностью семян до
35 и даже 40 процентов.
– В выращивании тыква – культура несложная, особых вредителей
нет, – рассказал Бородин.

Заместитель гендиректора ООО «Бородинское» Сергей Бородин (справа)
в павильоне выставки
многолетние – ромашка медицинская, пустырник. Расторопша сама
сорняки забивает. Проблема у меня
только со льном, некоторые поля
приходится обрабатывать гербицидом. Но – кроме белого льна, потому
что его масло отправляем в Европу.
Там, где сеем белый лен, вносим
только почвенные гербициды, выручают опять же пары. Тыкву тоже
сеем по парам, междурядья обрабатываем специальным культиватором. Выращенный таким способом
лен стоит на пять рублей дороже.
А главное, спрос на экологически
чистую продукцию из такого льна
в два раза выше. Такую продукцию
берут аптеки Волгограда, Саратова
и других городов. Сейчас «Бородинское» выходит на торговые сети Екатеринбурга. Есть что предложить
и кроме масла: предприятие давно
производит семена льна и муку из
него, муку из семян тыквы, фиточай.
В общем, павильон предприятия на
выставке оказался забит продукци-

Генеральный директор «Бородинского» Александр Бородин с дипломом «Золотой осени»
Хозяйство раскинулось на пяти с
половиной тысячах гектаров. Здесь
выращивают масличные, зерновые,
зернобобовые, аптечную ромашку
и пустырник для фармацевтики.
Замдиректора поясняет, что идет
чередование культур, соблюдается
севооборот, и это помогает выращивать экологически чист ую
продукцию. «Химию» стараются вообще не использовать, разве только
в крайних случаях.
То же самое говорит директор
предприятия Александр Бородин:
– Если буду применять химию,
продукция не пройдет по анализам,
так что используем естественные
приемы. Выручают пары, а также
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ей до отказа. Неудивительно, что от
посетителей не было отбоя.

ПРОИЗВОДСТВО
НА КОКОСОВЫХ МАТАХ
Знаменитое в Волгоградской области сельхозпредприятие – ГУП
«Заря». Его помидоры и огурцы идут
нарасхват. Павильон предприятия
на выставке украшал «иконостас»
из дипломов, и все – за высокое
качество продукции.
– Сейчас у нас малообъемное
производство – на кокосовых матах, – рассказал главный агрономом
«Зари» Сергей Слобожанский. –
Теперь можно че тко следить за
поливами, концентрацией и темпе-

ратурой в матах. Удобно наблюдать
и за развитием корневой системы.
При использовании такой технологии нужно меньше воды, сокращается расход удобрений.
– Человеческий фактор теперь
отсутствует, все рассчитывается и
подается с помощью компьютера.
Лишнее удобрение, как это было на
грунтах, не попадет, – продолжает
Сергей Васильевич. – В получении
экологически чистой продукции
большую роль играет целенаправленное опыление пчелами и шмелями. Огурцам это придает хорошие
вкусовые качества – с самоопыляемыми не сравнить. Пчел используем
18 лет, от самоопыляемых овощей
давно отказались, как и от ядов –
иначе насекомые погибнут. На смену
пестицидам пришли энтомофаги.
У нас это – амблисейус, фитосейулюс,
макролофус. Выращиваем этих хищников в собственной лаборатории.
– Гербициды вообще не используем, – уверяет Сергей Васильевич. –
На их применение у нас всегда был
запрет. Да и что обрабатывать –
сорняков в теплицах нет. С поливной водой семена сорных растений
тоже не попадут, она хоть из Волги,
но в каждом цехе на подаче стоят
надежные фильтры.
А вот болезни случаются. Спасаются с помощью комплексных биопрепаратов. Причем обрабатывают
ими растения для профилактики, не
дожидаясь появления вредоносных
грибов и бактерий.
Насколько сложнее и дороже биологические способы выращивания
сельхозкультур – в данном случае
овощей? Сергей Слобожанский даже
удивился вопросу:
– Химия гораздо сложнее, чем
биометод – нужны средства защиты
растений, необходимо обучать и
постоянно контролировать людей,
сами химикаты очень дорогие.
Дешевле предотвратить проблему,
чем бороться с ней. В конце концов,
продукция становится дешевле и
пользуется большим спросом. За год
мы реализуем только огурцов семь с
половиной тысяч тонн. На грунтах
с квадратного метра получали 25–26
килограммов в первом обороте,
а сейчас благодаря малообъемной
технологии и энтомофагам – больше
30 килограммов.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ДЛЯ БИОЛОГИЗАЦИИ
На выставке в агроуниверситете
свои предложения сделали ученые
Нижне-Волжского НИИ сельского
хозяйства. Некоторые из них тоже
касались экологизации полеводства.

– Интенсификация сельского
хозяйства, основанная на применении минеральных удобрений и
химических средств защиты растений, порождает массу проблем, –
прокомментировала заведующая
лабораторией института, кандидат
сельхознаук Татьяна Иванченко. –
Под ч и н е н и е с е в о о б о р о т ов н е
научно-биологической, а экономической целесообразности, нарастание загрязнения окружающей среды,
оскудение биоразнообразия, почвоутомление и деградация почв –
лишь неполный список последствий, с которыми столкнулись
очень многие страны мира. Усугубляют эти проблемы глобальные
климатические изменения. Происходит резкое увеличение числа
вредных объектов – мигрантов
с других континентов и зон. На
полях появляются новые вредители, сорняки, болезни. Затраты на
борьбу с вредными организмами
и преодоление возникающих угроз
т р а д и ц ион н ы м и х и м и че с к и м и
методами растут с каждым годом.
Из-за масштабов применения пестицидов происходит формирование резистентности вредных объектов к химическим действующим
веществам.

Главный агроном «Зари»
Сергей Слобожанский
Татьяна Ивановна отметила резкое увеличение затрат на разработку
химических пестицидов, которые
могут составить 150–250 миллионов
долларов и потребовать семь – десять лет на поиск одного действующего вещества. А на создание одного

растительных остатков, деградацию полезной микрофлоры почвы,
распространение ряда болезней, в
частности – корневых гнилей сахарной свеклы и зерновых культур, некоторых листостебельных болезней.
Чтобы успешно противостоять этим
явлениям, необходимо ускорить
разложение пожнивных остатков,
снизить инфицированность почвы, подавив почвообитающие фитопатогены, стимулировать восстановление полезной микрофлоры
и плодородия почвы. Тем самым
создать благоприятные условия
для прорастания семян, роста и
развития культур в вегетационный
период. Химические препараты по
своей природе не пригодны для достижения этих целей.
Уже несколько ле т в НижнеВолжском НИИ сельского хозяйства проводят исследования по
разработке биологической системы
защиты растений. Выявлены эффективные биофунгициды (БФТИМ,
БСка), которые ученые называют
экономически выгодной альтернативой химическим препаратам.
Биологические средства эффективно защищают растения от грибных
и бактериа льных з аб олев аний.
Они укрепляют иммунный статус
растений. Безвредны для человека,
теплокровных животных, птиц,
рыб и насекомых. Не приводят к
санитарному загрязнению почвы,
воздушной и водной среды. Не вызывают привыкания к препарату
вредных микроорганизмов. Они
более дешевые и экологически чистые по сравнению с химическими
фунгицидами, при этом не уступают
им в эффективности.
Анализируя итоги лабораторного
опыта, Татьяна Ивановна делает
конкре тные выводы. Применение биофунгицидов способствует
лучшему развитию озимой пшеницы, что очень важно на первом
этапе. В полевых условиях они
дают наибольшие величины по
всем биометрическим показателям.
Высота растений увеличивается
на 12–14%, количество листьев –
на 43%, масса растения становится
в два раза больше по сравнению с
теми, которые обрабатывали химическим фунгицидом.

ПОЛНОЦЕННЫЕ СХЕМЫ ЗАЩИТЫ
– В современном мире есть определенный спрос на экологически чистую продукцию. В связи с этим все больше применяются
биологические средства защиты растений, – говорит ведущий
менеджер волгоградского представительства компании
«Агротек» Александр Чекунов. – Правда, на данный момент
это направление в земледелии не очень развито, однако оно уже
сейчас помогает решить проблемы с рядом грибковых заболеваний,
а также проводить профилактику в борьбе с вредителями – как
почвенными, так и наземными. Сейчас с помощью биологических
СЗР, к сожалению, нельзя составить полноценную схему защиты растений. Но, оценивая темпы
внедрения таких методов в полеводстве, можно смело сказать, что в течение двух-пяти лет
это будет сделано. Наша компания внимательно следит за развитием нового направления и
выбирает наиболее эффективные препараты для биологической защиты. Сейчас это продукция
компаний «Биона» и «Бионоватик». Линейки очень широкие – фунгициды, инсектициды, деструкторы стерни, биологически активные вещества для стимуляции роста и развития растений.
«Агротек» не только предлагает эти современные действенные средства, но и помогает создавать соответствующие схемы защиты. Это дает отличные результаты в экономике хозяйств.
бактериального средства требуется
намного меньше времени и средств.
Заведующая лабораторией назвала
цифру 5–10 миллионов долларов и
срок три-четыре года.
– Многие проблемы можно устранить только с помощью микробиологических препаратов, – продолжает Татьяна Ивановна. – В качестве
примеров приведем накопление

Перспективы развития биотехнологий в нашей стране ученые
считают достаточно серьезными.
Надеются, что и практики –
тоже.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
Международная
сельскохозяйственная выставка
ЮГАГРО богата на сюрпризы
и премьеры. Где, как не на
крупнейшем форуме страны,
презентовать новые продукты,
направления и технологии!
Но в этот раз на полях ЮГАГРО
произошло по-настоящему
знаковое событие. Именно здесь
впервые было официально
объявлено о запуске нового бренда
The Corteva Agriscience™.
Ожидается, что компания станет
одним из ключевых игроков
на международном аграрном
рынке. Но – обо всем по порядку.
тобы стать частью исторического события, в одном из
конференц-залов собрались те,
кто стал счастливым обладателем приглашений от Corteva
Agriscience™. С приветственным
словом к присутствующим обратился руководитель бизнеса в
России Александр Михайлович
Козачков. Он напомнил об изменениях, которые не так давно
произошли на мировом рынке.
Две крупнейшие компанииоригинатора, два лидера отрасли
– DuPont и Dow AgroSciences,
– объявили о полном и равноценном слиянии своих активов.
Объединенная компания получила название DowDuPont.
Благодаря столь мощной консолидации, сфера деятельности
новой компании оказалась шире,
чем двух предыдущих по отдельности. В том числе значительно
усилился сельскохозяйственный
блок, в который вошли семенной
и пестицидный портфели DuPont
и Dow Chemical. Соответственно
у этого объединенного направления должно было появиться свое

CORTEVA AGRISCIENCE™:
ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ!

Ч

Частью исторического события стали обладатели приглашений от Corteva Agriscience™
имя. И очень символично, что им
стало словосочетание Corteva
Agriscience™.
– Многие из вас, наверное, задумались, что же означает наше
название. Дело в том, что сельскохозяйственное подразделение
Corteva Agriscience™ присутствует в разных странах мира. В нем
работают свыше двадцати двух
тысяч человек. И мы старались
придумать название, которое
смогло бы сплотить всех. На
многих языках мира слово «сor»
означает «центр» или «сердце»,
а «teva» означает «земля». Таким
образом, названием новой компании мы сделали комбинацию
этих двух важнейших слов, – пояснил Александр Козачков.
Любая большая организация
не может существовать без миссии. Разумеется, коммерческие
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цели были и остаются всегда.
Однако очень важно выделить
некую высшую, объединяющую
задачу и следовать ей. Такая миссия есть и у Corteva Agriscience™:
она заключается в том, чтобы
улучшать жизнь и производителей, и потребителей, обеспечивая успешное будущее
для поколений на долгие годы
вперед.
Александр Михайлович рассказал и о ценностях нового
бренда. Главная связана с постоянной работой над улучшением
качества жизни людей. А для
этого нужно действовать честно,
открыто, уверенно; проявлять
любознательность; жить безопасно; стремиться к инновациям.
– Мы являемся научной компанией, значительное место в которой отведено ученым. Логич-

ным продолжением их знаний
и компетенции являются новые
гибриды и средства защиты растений, которые мы предлагаем
аграриям, – отметил спикер.
Еще до появления Corteva
Agriscience™ в России были сделаны важные шаги, призванные
актуализировать работу нового
сельскохозяйственного подразделения. Так, в прошлом году
команда Pioneer начала реализовывать свои семена напрямую,
без дистрибьюторов. Это еще
больше сблизило компанию и
сельхозтоваропроизводителей.
В будущем данная практика
будет продолжена: говорим
Pioneer – подразумеваем прямые
продажи.
Следующий значимый шаг
связан с запуском второго
премиального бренда семян

Brevant, в который будут входить
кукуруза, яровой рапс и подсолнечник (включая гибриды
высокоoлеиновой группы).
Наличие дву х семенных
брендов позволяет Corteva
Agriscience™ усилить позиции
на рынке. Секретом успеха станет мультибрендовая стратегия, подразумевающая укрепление научно-исследовательской
и технологической базы в области генетики, а также расширение возможностей реализации
продуктов через различные
каналы. Так, продукция под
брендом Brevant будет реализовываться исключительно через
дистрибьюторскую сеть.
Третий шаг был сделан совсем недавно, но он имеет концептуальную и историческую
ценность. Это возвращение в
портфель Corteva Agriscience™
препаратов, разработанных
еще во времена Dow Seeds и
переданных для дистрибуции
другой известной компании.
Данные средства защиты растений – речь идет об одиннадцати известных продуктах –
также будут реализовываться
напрямую, вне дистрибьюторской сети. Причем специалисты Corteva Agriscience™ будут
осуществлять комплексную
поддержку хозяйств, помогая
аграриям получать максимальный результат от своей работы.
Три шага к цели сделаны.
Стабильное усиление позиций
Corteva Agriscience™ на рынке

семян, а также международное
лидерство в гербицидном сегменте на злаковых, зерновых
колосовых и рапсе создают
сильную конкурентную базу
для старта. Ждать осталось
недолго: уже в июне 2019 года
Corteva Agriscience™ сменит свой
статус с сельскохозяйственного
подразделения на публичную
компанию.
Но до тех пор предстоит
немало работы. Чтобы вдохновить присутствующих и саму
команду Corteva Agriscience™,
слово взял специально приглашенный гость. Человек, далекий
от сельского хозяйства, но известный во всем мире: лучший
хоккеист XX века по версии
Международной федерации
хоккея, государственный и политический деятель, президент
Федерации хоккея в России –
Владислав Александрович Третьяк! Почетный гость рассказал
о важной роли силы, мужества
и целеустремленности; почему
необходимо верить в свои силы
и не останавливаться на достигнутом; как создавать сплоченную и крепкую команду. Спорт
и бизнес во многом схожи. Но
главное – они преследуют общую цель:
– Вся жизнь – это соревнование. И цель всех, кто стремится
к успеху, – побеждать! – сказал
Владислав Третьяк.
Corteva Agriscience™ выходит
на международный и российский
рынок именно с такой задачей.
И нет сомнений, что ее команда
сработает на 110%, чтобы добиться своей цели. Так что на выставке ЮГАГРО мы могли наблюдать
рождение нового чемпиона, имя
которого очень скоро будет у всех
на слуху!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

24

№ 23–24 (175–176), 1–31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

ПЕРСПЕКТИВЫ
Подсолнечник – главная масличная культура в России.
Основными зонами его производства остаются Центральный,
Южный и Приволжский федеральные округа. Большие площади
под посевы отводят в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской,
Липецкой, Воронежской и Саратовской областях.
С гектара при урожайности семян 2,5 тонны получают 1,2 тонны масла,
800 килограммов шрота, полтонны лузги и полторы тонны корзинок
в качестве корма для скота. Урожайность современных сортов и гибридов
при интенсивной технологии может составлять 3,5 т/га. Как повысить
эффективность выращивания этой и других масличных культур
и избежать ошибок – рассмотрим на примере Воронежской области.
ЧТОБЫ УРОЖАЙНОСТЬ
СТАЛА ВЫШЕ
Начальник отдела развития
растениеводства департамента
аграрной политики Воронежской области Александр Харьковский считает нынешний
сезон для масличных в целом
удачным:
– Валовой сбор подсолнечника составил миллион тонн,
средняя урожайность – 24 центнера. Вал сои у нас – 172 тысячи
тонн. Масличный лен дал 19
центнеров с гектара, засеяно им
было 23 тысячи гектаров.

онный период обрабатываем
посевы от сорняков, вредителей и болезней.
Последние два года хозяйства
Хохольского района стали заниматься масличным льном.
Заслуженный агроном РФ Нина
Балашова считает нужным
напомнить, что эта культура –
хороший предшественник для
озимых. Площади пока небольшие – около 500 га. Но Нина Семеновна считает, что они будут
расширяться. В качестве примера правильного ведения полеводства назвала ООО «Дон»,

Главный агроном ООО «Дон» Владимир Попов
Главной масличной культурой в регионе он считает,
конечно, подсолнечник. Лучших результатов на выращивании добились в Каширском
и Хохольском районах, где с
каждого гектара собрали более
30 центнеров. По 29 центнеров
намолотили в Бобровском
районе. О главных путях повышения урожайности и качества
маслосемян Александр Анатольевич сказал однозначно:
– Это использование высокоурожайных гибридов, соблюдение технологий и применение современных удобрений,
средств защиты растений, стимуляторов роста.
– Чтобы были и урожайность, и масличность, стараемся соблюдать севооборот, –
рассказывает специалист по
растениеводству администрации Хохольского района, заслуженный агроном России
Нина Балашова. – Подсолнечником засеваем не более
14 процентов от посевных
площадей, чтобы он вернулся
на прежнее место хотя бы лет
через пять. Почву обрабатываем в основном по типу
зяби либо дискаторами на
глубину 22–25 сантиметров.
В это время стремимся вносить
минеральные удобрения. Используем сложные, содержащие натрий, фосфор и калий,
из расчета полтора центнера
диаммофоски или два центнера азофоски в физическом весе
на гектар. Площади засеваем
гибридами – к сожалению,
импортными, сорта в районе
практически не сеем. Очень
важными являются сроки сева:
импортные гибриды могут
прорастать и при более низких
температурах, однако всходы
получаются слабые. Поэтому
стараемся сеять, когда воздух
прогреется до восьми-десяти
градусов. Конечно, в вегетаци-

занявшее в этом году первое
место по многим показателям.
Подсолнечника собрали почти
40 ц/га, во многом благодаря
технологии стрип-тилл.

СВОИ СОРТА ВСЕ-ТАКИ
ЕСТЬ
И все же главными специалистами по подсолнечнику в
Воронежской области считают
ООО «Масличные культ уры» Богучарского района. Эта
селекционно-семеноводческая
фирма Всероссийского НИИ
масличных культур была создана в 1986 году для более
полного удовлетворения потребности сельхозтоваропроизводителей в семенном материале. Здесь созданы, прошли
сортоиспытания и внесены
в Госреестр селекционных
достижений сорта подсолнечника Воронежский 638, Богучарец, Шолоховский, Посейдон
625, Орлан.
– Благодаря таким высокомасличным сортам как Воронежский 638, Шолоховский,
максимально приспособленным к местным условиям, а также их большой экологической
стабильности возможно получение больших объемов масла
с единицы площади, – считает
заведующая отделом селекции
Галина Айсина. – Создание скороспелых, кондитерских сортов
(таких как Посейдон 625) позволяет расширять внедрение
крупноплодных семян в более
северных регионах.
Че тыр е г ода на з а д Богу чарская селекционносеменоводческая фирма
ВНИИМК внесена в реестр
семеноводческих хозяйств
Российской Федерации.

БЕРЕГИТЕСЬ ОШИБОК!
Как не допустить ошибок
при возделывании масличных
культур?

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

МАСЛИЧНЫЕ
С ИНТЕНСИВНЫМ
УКЛОНОМ
– Эффективность возделывания подсолнечника резко
снижается из-за нарушений
агротехнических требований.
Его можно выращивать на
старом месте не ранее чем
через восемь-десять лет, – комментирует Галина Айсина. –
Концентрация посевов должна сочетаться с правильным
размещением в севообороте.
Лучшие предшественники –
зерновые колосовые культуры,
зернобобовые и кукуруза.
Непригодный предшественник – сахарная свекла, так как
она сильно иссушает почву.
Подсолнечник, размещенный
после свеклы, испытывает
недостаток влаги, особенно
в нижних горизонтах почвы.
Поэтому в хозяйствах, где
возделывают обе культуры,
необходимо установить оптимальные размеры их посевов с
учетом правильного размещения в севообороте.
К сожалению, во многих
случаях не уделяют серьезного
внимания концентрации посевов этой культуры. Галина
Юрьевна говорит, что в одних
хозяйствах он занимает незначительные площади, в других –
возделывается на чрезмерно
больших площадях. Это не
позволяет соблюдать сроки
возвращения подсолнечника
на прежнее место и размещать
его по лучшим предшественникам.
Существенное значение для
увеличения производства подсолнечника, роста его урожайности имеет применение
интенсивных технологий – одновременно почвозащитных,
влаго- и энергосберегающих.
В каждом конкретном случае
та или иная функция техноло-

пяти факторам является необходимым элементом успешного
хозяйствования.
При освоении ресурсосберегающей технологии подсолнечника наиболее важными становятся следующие элементы:
1. Использование почвозащитных технологий, которые
базируются на обработке почвы
с сохранением растительных
остатков на ее поверхности.
Такие остатки обеспечивают
улучшение водного и питательного режимов, агрофизических
свойств почвы и защиту ее от
водной и ветровой эрозии.
2. Использование способности почвы к саморегуляции
плодородия путем воспроизведения сезонной цикличности
всех почвенных процессов и
режимов с учетом факторов
времени. При этом интегрированным показателем является
содержание гумуса и равновесная плотность почвы.
3. Минимизация обработки
почвы для уменьшения техногенной нагрузки на нее.
4. Гибкость полевого севооборота с учетом структуры
посевных площадей, очередности культур в севообороте, потребностей хозяйства и
конъюнктуры рынка.
5. Выравнивание поверхности почвы для использования широкозахватной почвообрабатывающей, посевной
и уборочной техники, чтобы
проводить технологические
операции в наиболее оптимальные и сжатые сроки, с хорошим
качеством.
6. Необходимость защиты
почвы не только от водной
и ветровой эрозии, но и от
других факторов деградации:
гумификации, декальцина-

Семяочистительные машины «Петкус» богучарских семеноводов
гии может приобретать большее или меньшее значение,
но в целом они направлены
на главное – получение высоких урожаев при оптимальных затратах труда, средств и
энергии.

ФУНДАМЕНТ
ДЛЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА
– Ресурсосберегающая технология возделывания подсолнечника должна иметь
прочный фундамент: работа
с пожнивными остатками;
севооборот; контроль сорняков, болезней и вредителей;
сохранение и увеличение плодородия почвы; прямой посев
культур, – поясняет Галина
Юрьевна. – Внимание ко всем

ции, агрофизической деградации как на склоновых землях,
так и на равнинных участках.
В основе защиты почв от эрозии лежит управление растительными остатками при
защитной обработке почв.
7. Воспроизводство плодородия почв за счет размещения озимых по чистым парам;
соблюдение оптимальных доз
внесения удобрения под подсолнечник согласно плану применяемых удобрений.
8. Посев сортов и гибридов,
наиболее адаптированных к
почвенно-климатическим условиям местности, с высоким
содержанием масла в семенах.
Сберегающие технологии оказывают большое влияние на

экологию: сокращается выброс
углекислого газа в атмосферу,
сохраняется почвенное плодородие, снижается опасность
ветровой и водной эрозии,
уменьшается загрязнение воды.
9. Освоение ресурсосберегающих технологий позволит
сэкономить на обработке почвы 5–10 тысяч тонн дизельного топлива, обеспечит более
экономичное использование
минеральных удобрений и
средств защиты растений.
В целом, по словам Галины
Айсиной, можно предложить
следующие пути повышения
производства продукции. Прежде всего, применение интенсивной технологии возделывания сельскохозяйственных
культур, улучшение плодородия земель, освоение севооборотов, посев по лучшим предшественникам. Затем – сокращение сроков полевых работ,
рациональное использование
минеральных и органических
удобрений, мелиорация земель,
проведение противоэрозионных мероприятий, улучшение
семеноводства. Сюда же входят: укрепление материальнотехнической базы, соблюдение
норм расхода сырья и материалов, комплексная механизация
процессов, поточный способ
выполнения работ и соблюдение агротехнических сроков
уборки урожая.

ПОДСОЛНЕЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ
Есть в выращивании подсолнечника и большие неиспользованные резервы. Галина Айсина
со знанием дела говорит о том,
что в стране должным образом
не налажено семеноводство
и что значительные площади
засевают некондиционными семенами. Не во всех хозяйствах
для посева используют хорошо
откалиброванные, протравленные (инкрустированные)
семена. Нередко нарушаются и другие технологические
требования: некачественно
готовят почву, не выдерживают
нужную густоту стояния растений, недостаточно эффективно
ведут борьбу с сорняками,
вредителями и болезнями.
Большая часть урожая теряется
при уборке, подработке и хранении семян.
Богучарская фирма с каждым годом совершенствует
подготовку элитных и репродукционных семян. В этом году
здесь ввели в эксплуатацию
новую линию переработки
семян. Построен завод площадью 2500 квадратных метров,
мощностью – до тысячи тонн
семян за сезон. Установлены
современные машины для
первичной очистки семян
подсолнечника и зерновых
культур, линия для вторичной
очистки. Протравливание и
инкрустация будут проводиться новой машиной, сделанной
под заказ на предприятии «Воронежсельмаш».
Зато вся селекционная работа над оригинальными семенами сортов идет только
вручную – от этого полностью
зависит качество материала.
Каждая семечка, каждая кор-

ПЛОДОТВОРНЫЙ СЕЗОН
ДЛЯ «АГРОТЕК»

– Год для наших земледельцев прошел в штатном режиме, – считает директор воронежского представительства
компании «Агротек» Иван Зотов. – Но
нельзя сказать, что погодные условия
все время радовали. В первой половине
вегетации для всех культур сложились
неблагоприятные условия во всей Центральной России. Температура оказалась
ниже средних многолетних показателей.
Осадков было хотя и достаточно в количественном отношении, но выпадали
они неравномерно, чаще «не совпадая» с
фазами развития сельскохозяйственных
культур. Во второй половине лета, после
15 июля, температура сразу начала повышаться, в период уборки зерновых
прошли обильные дожди, и все это спровоцировало такое редкое явление как
прорастание зерна в колосе. В основном
этому подверглись сорта южных селекций – ростовской и краснодарской. Если
говорить о подсолнечнике, особенностью
года стало то, что его урожайность в зависимости от гибрида сильно варьировала.
Это связано с разными сроками цветения
у различных гибридов. Получилось так,
что у некоторых сортов корзинка оказалась невыполненной, и урожайность
резко упала. Даже импортные гибриды в
этом году показали урожайность от 12 до
17 центнеров – для Воронежской области
очень мало. С другой стороны, уровень
технологий в хозяйствах вырос, специалисты приобрели опыт мониторинга
сельхозкультур, и благодаря своевременному отслеживанию негативных факторов смогли нивелировать их влияние.
И прежде всего – благодаря арсеналу
химических и биологических средств защиты, регуляторов и стимуляторов роста.
Сейчас агрономические службы умеют
составлять системы защиты, правильно
проводить агротехнические мероприятия с использованием новой техники,
данных лабораторных анализов –
и получать достойные урожаи. Для нашей компании сезон выдался трудным,
но достаточно плодотворным. Специалисты «Агротек» занимались комплексным
агрономическим сопровождением
технологий выращивания культур, в
том числе масличных. Очень хорошо
себя зарекомендовали технологии возделывания подсолнечника Clearfield и
ExpressSun. Получился хороший урожай
с высокими показателями масличности.
Большое внимание мы уделяли борьбе
с болезнями растений, здесь хорошо
себя зарекомендовали препараты Танос
и Пиктор. Также стоит отметить положительное влияние применения по вегетации новейшего комплексного удобрения
с микроэлементами в хелатной форме
Полигро Универсал и борсодержащего
продукта Спидфол Б.
зинка, прошедшая через руки
добросовестного специалиста,
позволит произвести жесткую
оценку на однородность и стабильность. Этот контроль на
сегодняшний день ведется под
руководством директора Анатолия Гузева. На протяжении
всей вегетации идет жесткая
выбраковка нетипичных и низкопродуктивных форм, строгий отбор проб каждого сорта.
Семена и все, что связано с
производством масличных и
других культур, стоит брать
только у надежных и проверенных поставщиков.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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Российский календарь аграрных
событий пестрит разнообразными
выставками. Они отличаются
временем проведения,
масштабами, а также
географическим охватом
участников и посетителей.
Но нет сомнений, что ЮГАГРО
входит в топ главных
сельскохозяйственных выставок
России. Она давно перешагнула
за рамки местечкового
мероприятия и собирает на своей
площадке участников аграрной
отрасли не только из разных
уголков страны, но и других
государств. Поэтому каждый,
кто хочет успешно развивать свой
бизнес, не сомневается, стоит ли
ему участвовать в ЮГАГРО.
По данному пути идет и компания
«ПОЛИДОН Агро», известный
производитель микроудобрений,
корректоров дефицита питания,
стимуляторов роста
и вспомогательных продуктов.
ТАМ, ГДЕ СТРЕСС, НУЖЕН
ПОЛИДОН® АМИНО
«ПОЛИДОН Агро» – компания, которая хорошо знакома
российским земледельцам. Еще
бы, ведь на агрохимическом
рынке она работает уже 10 лет
и за это время показала себя настоящим новатором, расширяющим наше представление о том,
каким должно быть листовое
питание растений.
На ЮГАГРО мы встретились
с генеральным директором
компании Андреем Вениаминовичем Кузнецовым, который
рассказал, насколько полезной
оказалась эта выставка, и что
нового компания запланировала на следующий год.
Но для начала вспомним, каким для компании «ПОЛИДОН
Агро» стал уходящий сезон.
И начнем с его климатических особенностей, а точнее –
с засухи, которая обрушилась
на многие регионы страны.
В результате сильнейшего
дефицита осадков вместе
с продолжительными высокими температурами пострадали
многие регионы – от традиционно рискованного Поволжья
до благополучного юга. Причем
во власти непогоды оказались
такие маржинальные культуры
как подсолнечник и кукуруза,
чья вегетация пришлась на самый пик экстремальной засухи.
Однако схемы, которые использовали в хозяйствах, сотрудничающих с компанией
«ПОЛИДОН Агро» и ее дистрибьюторами, помогли растениям справиться с тяжелейшим стрессом и сформировать
достойный урожай. Важную
роль в реабилитационном процессе сыграло использование
препаратов из новой, но уже
ставшей популярной линейки
ПОЛИДОН® АМИНО. Речь
идет об органоминеральных
удобрениях, которые содержат набор L-аминокислот и
олигопептидов в сочетании с
минеральными элементами,
необходимыми для правильного
роста и развития растений.
В настоящее время рынок
препаратов на основе аминокислот довольно обширен. Однако специалистам
«ПОЛИДОН Агро» удалось создать по-настоящему эффективные продукты. Они научились
проводить ферментативный
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

С ИННОВАЦИОННЫМ
ПОДХОДОМ К ПРОИЗВОДСТВУ

Генеральный директор «ПОЛИДОН Агро» Андрей Кузнецов рассказал нам
о достижениях компании в уходящем 2018 году и приоткрыл завесу над
планами на будущее
гидролиз соевого белка, получая
при этом максимальное количество свободных аминокислот
с высокой физиологической
активностью. Как результат –
увеличивается стрессоустойчивость растений, стимулируются
их ростовые процессы, активно
развиваются генеративные и запасающие органы. В комплексе
это положительно сказывается
на количественных и качественных характеристиках урожая.
– Мы рады тому, что аграрии
позитивно встретили линейку
ПОЛИДОН® АМИНО. И это
заслуженное доверие, ведь препараты данной линейки демонстрируют отличные результаты
в разных регионах нашей страны. Мы активно продвигаем их,
потому что видим, насколько
важную роль в формировании
урожая играют аминокислоты,
полученные растениями извне, –
пояснил Андрей Кузнецов.
Но за счет чего это происходит? На разных этапах развития
культурам требуется «строительный материал», которым по
сути и являются аминокислоты.
Однако в стрессовых ситуациях,
будь то засуха или использование жестких гербицидов,
растениям тяжело синтезировать аминокислоты. Ведь этот
процесс требует больших энергетических затрат, водных и минеральных ресурсов, которых
во время стресса практически
не остается.
Применяя соответствующ ие п р е п а р ат ы л и не й к и
ПОЛИДОН® АМИНО, агроном
обеспечивает доставку уже
готовых кирпичиков в клетки.
Получив готовый строительный
материал в виде листовой подкормки, посевы быстрее и легче
выходят из кризисного состояния и продолжают нормально
развиваться.

В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО
ПОМОЖЕТ СЕРА
Еще одна важная тема, которая в 2018 году оказалась на
гребне дискуссий – это повышение качества зерна. Она напрямую связана с поручением
Президента Владимира Путина
к 2025 году увеличить экспорт
сельхозпродукции до 45 млрд
долларов в денежном эквиваленте. И если с количественными показателями урожая
особых проблем нет, то вопросы
качества все еще остаются нерешенными.
К сожалению, не существует
одного-единственного приема, позволяющего поднять
показатели клейковины и белка.

Важную роль играют выбор
сорта, агротехника, защита, минеральное питание… И на последнем пункте мы остановимся
отдельно. А точнее, на роли серы
в формировании качественных
урожаев.
Дело в том, что сера является
частью цистеина, цистина и
метионина – трех аминокислот,
входящих в состав белка. Она
обеспечивает взаимодействие
между ферментами, а также
сохраняет трехмерную структуру белка и, следовательно, его
активность. Для наглядности
приведем пример. У пшеницы
функциональные свойства белка напрямую зависят от количества образующегося цистеина.
И если печь хлеб из зерна с
низким содержанием серы, то
тесто не поднимется, а изделие
получится чересчур плотным
и будет иметь неправильную
форму.
– В нашей линейке есть препарат ПОЛИДОН® СЕРА, который содержит тиосульфат
аммония – определенную форму
серы, которая является восстановителем сахаров и белкового комплекса, что особенно
важно в период генеративного
роста. Проблема заключается
в том, что некоторые агрономы
применяют сульфат аммония –
то есть окисленную форму серы.
Но в этот период развития растений кислая среда не принесет
желаемого эффекта. Поэтому
мы рекомендуем использовать
корректор питания ПОЛИДОН®
СЕРА, полностью выполняющий свои функции по насыщению растений необходимым
мезоэлементом, – пояснил наш
собеседник. А в качестве примера привел опыт европейских
земледельцев, которые проводят
по вегетации как минимум пять
листовых подкормок, чтобы
активировать внутренние ресурсы растений в разные фазы
их развития. Возможно, особенности экономики не позволяют
отечественным аграриям следовать примеру западных коллег,
каким бы результативным он
ни был... Однако знать, что этот
опыт существует, и понимать, к
чему следует стремиться – необходимо.

ВПЕРЕДИ – ВЫХОД
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
Но от практических рекомендаций вернемся к выставке
ЮГАГРО.
– За эти несколько дней мы
проделали большую работу.
В том числе заключили важные
договоренности с иностран-

ными компаниями, – сообщил
Андрей Кузнецов. – Во-первых,
это представители молдавского
аграрного бизнеса, которые
заинтересованы в продвижении препаратов линейки
ПОЛИДОН® на своей территории. Таким образом, мы планируем уже в следующем году зайти на этот рынок и зарегистрировать свои классические, проверенные годами продукты –
благо, процесс регистрации в
Молдавии занимает несколько
месяцев.
Кроме того, – продолжил
наш собеседник, – в настоящее
время идет регистрация полидонов в Республике Беларусь.
Следующим летом мы будем
участвовать в минской выставке
«Белагро», где планируем представить свою линейку местным
сельхозтоваропроизводителям.
Так что компания «ПОЛИДОН
Агро» взяла курс на новые
рынки, и я уверен, с этой задачей справится! Тем более
что мы тесно сотрудничаем –
и даже дружим – с компанией
«Землякофф». Ее руководство
планирует строительство собственной производственной
площадки на территории Беларуси. Соответственно некоторые препараты линейки
ПОЛИДОН®, предназначенные
для реализации в республике, могут выпускаться на дан-

«Элита». Посевы кукурузы
и подсолнечника здесь обрабатывали два раза за сезон.
Правда, из-за погоды сроки
обработок пришлось сдвинуть
на несколько дней. Но это
оказалось некритичным: препараты сработали и помогли
культурам сформировать хороший урожай.
При составлении схем учитывались индивидуальные
потребности сельхозкультур в
определенных микроэлементах.
Для подсолнечника это бор,
для кукурузы – цинк. Соответственно, чтобы растения не
страдали от дефицита этих питательных веществ, в хозяйстве
использовали ПОЛИДОН® БОР
и ПОЛИЦИНК® – разумеется, в
связке с другими препаратами
линейки. Тщательно продуманная схема позволила реализовать высокий генетический
потенциал гибридов МAS Seeds.
А значит, положительный опыт
необходимо транслировать в
массы:
– Мы с компанией МAS Seeds
планируем расширить сотрудничество. В том числе будем
разрабатывать для сельхозтоваропроизводителей готовые
пакетные предложения. Они
будут включать конкретные
гибриды и схемы листового питания. Но на семеноводческом
рынке есть и другие яркие игро-

Продукция «ПОЛИДОН Агро» хорошо известна российским земледельцам.
А с 2019 года она начнет завоевывать доверие аграриев из других стран
ном заводе. Но это – в планах
на более отдаленное будущее!
А в ближайшей перспективе
мы рассчитываем заложить в
Беларуси ряд опытов на различных сельхозкультурах, –
заключил он.

СОТРУДНИЧЕСТВО
С СЕМЕННЫМИ
КОМПАНИЯМИ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Кроме того, «ПОЛИДОН
Агро» продолжает налаживать
деловые отношения с ведущими
семеноводческими компаниями. За последние два сезона еще более упрочился союз
«ПОЛИДОН Агро» и МAS Seeds:
компании проводят совместные семинары и Дни поля,
посвященные вопросам эффективного растениеводства.
В нынешнем сезоне целая серия
мероприятий под общим названием «MASтерская агронома» прошла в разных регионах
страны. И везде, даже в условиях
сильнейшей засухи, продукция
компании «ПОЛИДОН Агро»
подтвердила свою эффективность.
В Краснодарском крае мероприятие проходило в СПК

ки, с которыми нам интересно
работать. В их числе канадская
компания «Прогрейн», занимающаяся селекцией сои. Мы
хотим наладить аналогичное
сотрудничество и с этой компанией, предварительно отработав свои схемы на опытных
делянках сои. Учитывая, что
интерес российских аграриев к
этой культуре растет, а компания «ПОЛИДОН Агро» сформировала объемный портфель
препаратов для ее подкормок,
сотрудничество может быть
весьма успешным, – пояснил
Андрей Вениаминович.

НОВИНКИ ВЫХОДЯТ
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
Особенностью «ПОЛИДОН
Агро» является постоянный
поиск новых идей и технологий. Несмотря на обширную
линейку препаратов (их насчитывается около 100 наименований), останавливаться
на достигнутом компания не
собирается. Так, Андрей Кузнецов рассказал нам о новейшем
продукте, который пока находится на стадии испытаний.
Данный препарат предназначен
для предпосевной обработки

семян, а появлением своим
обязан… фармакологии.
– В своих научных изысканиях мы опираемся на знание того, что клетки растений, животных и человека
функционируют по одним и
тем же законам, – рассуждает Андрей Вениаминович. –
Вдохновленные темой антиоксидантной терапии человека,
мы приступили к разработке
принципиально нового для растениеводства продукта. В нашем
портфеле уже есть препараты,
которые рекомендованы к использованию при предпосевной
обработке. Это проверенные
годами корректор дефицита
элементов питания ПОЛИДОН®
КОМПЛЕКС и стимулятор роста
АЛЬФАСТИМ®. Но к ним мы
добавляем еще одну эффективную новинку, которая повышает энергию прорастания и
всхожесть семян, способствует
лучшему укоренению черенков
и рассады. Как я уже сказал, в
ее основе лежит антиоксидантный эффект. То есть обработка
этим препаратом способствует
скорейшему освобождению
клеток от свободных радикалов.
Для чего это нужно? Свободные
радикалы нарушают внутренние процессы, происходящие
в клетках живых организмов,
и ускоряют процесс их старения. Механизм нашего нового
продукта заключается в том,
чтобы стимулировать синтез
белков-ферментов, способных
гасить образование свободных
радикалов. Характерно, что
аналогов данному продукту в
агрохимии не существует, – поделился Андрей Кузнецов.
Разумеется, это далеко не все
новинки от «ПОЛИДОН Агро»,
которые выйдут на российский рынок в ближайшие годы.
В настоящее время закладываются опыты по изучению
эффективности препарата на
основе кремния, обладающего
мощным физиологическим эффектом. Как показывают первые
результаты, прибавка пшеницы
от применения данного продукта варьирует в пределах 6–8 ц/га.
Уже в следующем году он отправится на государственную
регистрацию и, будем надеяться,
очень скоро появится в распоряжении российских аграриев.
К р оме т ог о , ком п а н и я
«ПОЛИДОН Агро» планирует
вывести на рынок специальный
адъювант для почвы, стабилизирующий действие почвенных
пестицидов и минеральных
удобрений.
– Задача этого продукта – обеспечить максимально быстрое
проникновение рабочего раствора в почву. Таким образом,
риск испарения или вымывания
сводится к минимуму. Препараты фиксируются в прикорневой зоне, что повышает
эффективность использования
пестицидов и удобрений в сельском хозяйстве. Аналогичные
препараты есть в самых передовых аграрных странах, включая
Канаду и США. Но для нашей
страны это будет несомненной
новинкой, которую мы хотим
внедрить в производство уже в
ближайшие годы, – резюмировал
Андрей Вениаминович.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
Выставка ЮГАГРО – отличная возможность не только получить новые
знания, но и испытать собственную удачу. Второй год подряд компания
«ПОЛИДОН Агро» проводит лотерею, в которой могут участвовать все
желающие. На кону – множество призов, которые обязательно пригодятся
в работе: флеш-карты, фирменная одежда, пускозарядные устройства…
И конечно же, главный приз – IPHONE XS.
ЛУЧШИЙ ПРИЗ – ТОТ,
КОТОРОГО НЕ ОЖИДАЕШЬ
Прежде чем прист упить
к розыгрышу призов, аграрии смогли пообщаться со
специа лис тами компании
«ПОЛИДОН Агро». А тем для
разговора было немало. Подведение итогов минувшего
сезона, анализ основных проблем и комплексных решений,
предложенных компанией. Не
забыли и о планах на следующий год. Неизвестно, каким
он окажется, но любое возможное препятствие на пути
к высоким и качественным
урожаям следует встречать во
всеоружии. То есть с препаратами линейки ПОЛИДОН®,
способными решать широкий
спектр задач.
Интерес земледельцев к этой
продукции «подогревается»
регулярным выходом на рынок
новых препаратов. Каждый из
них – это результат кропотливого интеллектуального труда,
главная задача которого –
помочь аграриям добиваться
высоких производственных
результатов независимо от
природно-климатических условий.
Но вернемся к лотерее от
«ПОЛИДОН Агро»! Под аплодисменты присутствующих
главный приз IPHONE XS
ушел в руки Олегу Лабецкому,
специалисту кубанского КФХ
Максименко.
– Есть люди, которые постоянно что-то выигрывают.
Так вот я – не из их числа, –
улыбается победитель. – Тем
неожиданнее и приятнее получить главный приз, да еще какой! Семья, коллеги, друзья –
все будут за меня рады.

строму созреванию растений.
Как результат – современные
сорта и гибриды не способны
раскрыть свой потенциал по
максимуму.
Однако скла дывающиеся почвенно-климатические
особенности – не повод отказываться от сельского хозяйства. При разумном подходе и здесь можно получать
достойные урожаи, работать
с прибылью и удовольствием.
В КФХ Максименко – около
пяти тысяч гектаров пашни, на которых возделывают
пшеницу, сою, кукурузу, подсолнечник. И год от года добиваются стабильно высоких
результатов.
Правда, путь к ним сложен и
тернист. Для этого необходимо
четкое соблюдение технологий
и использование эффективных
препаратов. Именно поэтому
темрюкское хозяйство сотрудничает с крупным кубанским
дистрибьютором – Торговым
домом «ЮгРАС», который, в
частности, является поставщиком препаратов линейки
ПОЛИДОН®.

ПРИБЫЛЬ ВСЕГДА
ВКЛЮЧЕНА
На протяжении последних
четырех лет в КФХ «Максименко» используют микроудобрения и стимуляторы
роста, в том числе на озимых
колосовых культурах. Руково-

СЕКРЕТ УСПЕХА –
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С «ПОЛИДОН АГРО»
Линейка полидонов постоянно расширяется, и каждый
новый продукт – это еще одна
возможность получить максимальную отдачу от растениеводческого бизнеса.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
С ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМИ

Команда компании «ПОЛИДОН Агро» знает, что нужно вашим растениям!
– Что и говорить, год оказался
очень тяжелым из-за засухи, –
вспоминает наш собеседник. –
За кукурузу и подсолнечник
мы переживали больше всего.
Но даже в таких условиях препараты компании «ПОЛИДОН
Агро» смогли вытянуть посевы. Считаю, что без них мы
бы не получили достойного
урожая. Чтобы читателям
вашей газеты было понятно:
с помощью полидонов нам
удалось довести урожайность

севной обработке семян, так и
по вегетирующим растениям –
в том числе, работая на повышение качества урожая.
– Для нас АЛЬФАСТИМ® –
«палочка-выручалочка», которая демонстрирует эффективность даже в самых сложных условиях, – продолжает
Олег Лабецкий. – В минувшем
сезоне использовали его на
кукурузе и получили пятьдесят центнеров с гектара. Что
касается подсолнечника, то
он дал даже лучший урожай,
чем в прошлом году: порядка
двадцати пяти центнеров с гектара. Так что мы результатами
довольны: теперь надеемся,
что и цена на зерно окажется
достойной!

МОЛИБДЕН, ПОЛИДОН®
КАЛИЙ ПЛЮС и т.д.
• Специальные органоминеральные удобрения, каждое
из которых предназначено для
возделывания определенной
культуры. Названия этих препаратов говорят сами за себя:
ПОЛИДОН® БИО ЗЕРНОВОЙ,
ПОЛИДОН® БИО СВЕКЛА,
ПОЛИДОН® БИО КУКУРУЗА

Розыгрыш призов оставил
массу приятных впечатлений
как у его участников – в первую очередь, получивших свои
призы, – так и у организаторов
мероприятия.
– Мы поздравляем вас с
завершением очередного сельскохозяйственного сезона и
будем рады видеть в следующем году на нашем стенде!
Успехов и благополучия, –
обратился к прису тствующим Даниил Белевинский,
бренд-менеджер компании
«ПОЛИДОН Агро».
– Мы благодарим всех аграриев, которые верят в наши
препараты и используют их в
работе! Благодарим всех, кто
посетил наш стенд и участво-

ЭФФЕКТИВНОЕ
СЕМЕЙСТВО ПОЛИДОНОВ

СУРОВЫЕ УСЛОВИЯ –
НЕ ПОМЕХА ВЫСОКИМ
УРОЖАЯМ
От эмоций перейдем к фактам. Как мы уже говорили,
наш победитель представляет
хозяйство, расположенное в
Темрюкском районе. С одной
стороны, это очень красивое
место на берегу Азовского
моря. С другой – бывшая зона
затапливаемых плавней, которые были осушены и окульт урены для возделывания
риса. Но какие бы меры ни
проводились, почва остается
бесструктурной и заплывающей после дождей. Еще одним
минусом является близость
к засоленным грунтовым водам. Отсюда – повышенные
риски засоления почв, что негативно влияет на показатели
урожайности. Кроме того, в
работе необходимо учитывать
частые ветра, иссушающие
почву и приводящие к бы-

27

№ 23–24 (175–176), 1–31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Посетители выставки ЮГАГРО приняли участие в лотерее
дитель хозяйства Александр
Максименко в беседе с нами,
вспоминая один из этих опытов, апеллировал к следующим
цифрам: 66,7 ц/га – урожайность пшеницы на опытном
участке, где использовали
полидоны; 3,6 ц/га – прибавка
в сравнении с ближайшим
конкурентом; 1682 руб./га –
полученная прибыль от применения препаратов данной
линейки.
Но это – результаты прошлых лет. А как сработали
препараты компании в сезоне
2017/18? С этим вопросом мы и
обратились к Олегу Лабецкому.

Удача улыбнулась многим представителям
сельскохозяйственного бизнеса

пшеницы на солончаковых
почвах до пятидесяти, а на
лучших участках – и до шестидесяти центнеров с гектара.
Поверьте, это очень хороший
показатель с учетом наших
почв и случившейся засухи.

АЛЬФАСТИМ®: «ПАЛОЧКАВЫРУЧАЛОЧКА» НА ВСЕ
СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Ключевым препаратом, который в КФХ Максименко
используют на всех культурах,
является стимулятор роста
АЛЬФАСТИМ®. Он решает
целый комплекс задач: активизирует важнейшие метаболические реакции, протекающие в клетках растений;
повышает активность ферментов; стимулирует процессы
дыхания, синтеза белков и
углеводов; улучшает усвоение
питательных элементов; повышает устойчивость посевов
к стрессам различного происхождения.
АЛЬФАСТИМ® обладает
иммуномодулирующим действием, а также свойствами
антиокислителя и адаптогена.
Кроме того, АЛЬФАСТИМ®
повышает естественную устойчивость посевов к дефициту
влаги и «атакам» опасных
патогенов. Данный продукт
используют как при предпо-

Разумеется, неразумно надеяться на то, что один только
АЛЬФАСТИМ® исправит все
огрехи питания и недостатки
сезона. Поэтому в КФХ Максименко и других успешных
хозяйствах используют комплексную технологию. Она
состоит из препаратов, относящихся к разным функциональным блокам. На каждом
из них остановимся отдельно.
• Жидкие минеральные комплексы, которые содержат различные концентрации основных макроэлементов – азота,
фосфора, калия. Речь идет о
препаратах ПОЛИДОН® NPK,
ПОЛИДОН® N+, ПОЛИДОН®
PK, ПОЛИДОН® NP.
• Корректоры дефицита
питания, которые позволяют
устранить нехватку отдельных
макро- и микроэлементов.
Корректоры применяют в критические периоды развития
посевов; они совместимы со
всеми пестицидами, повышают урожайность и качественные характеристики культур.
В данной линейке значатся
ПОЛИДОН® БОР, ПОЛИДОН®
МЕДЬ, ПОЛИДОН® ЦИНК,
ПОЛИДОН® ЖЕЛЕЗО, ПОЛИДОН® МАГНИЙ, ПОЛИДОН®
МА РГА НЕЦ, ПОЛИДОН®

Но главным победителем стал Олег Лабецкий, представитель
кубанского КФХ Максименко. Он получил IPHONE XS
и т.д. В данной линейке есть
и универсальные продукты:
ПОЛИДОН® БИО ГУМАТ
КАЛИЯ, ПОЛИДОН® БИО
ПРОФИ, ПОЛИДОН® БИО
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.
• Стимуляторы на основе
аминокислот, которые играют
важнейшую роль в развитии
растений в стрессовые периоды. В данную линейку входят
ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС и
ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ.
• Вспомогательные препараты. Среди них – адъюванты,
пеногасители, регуляторы кислотности и другие продукты,
повышающие активность микроудобрений, стимуляторов
роста и пестицидов в баковых
смесях.

вал в розыгрыше призов. Компания «ПОЛИДОН Агро» старается решать задачи, связанные с эффективным питанием
растений, их устойчивостью
к стрессам и максимальной
реализацией генетического
потенциала. Надеюсь, что и
в этом сложном году вы остались довольны сотрудничеством с нами. Желаем новых
побед и будем всячески помогать на этом непростом пути, –
сказал в заключение генеральный директор компании
Андрей Кузнецов, и к этим
словам сложно что-то добавить!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Краснодарский край
ООО ТД «ЮгРАС»: г. Краснодар, Елизаветинское шоссе,
ГНУ ВНИИБЗР, корпус 2
Тел.: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92

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

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

Волгоградская область
ООО «СТК-АГРО»: г. Волгоград, ул. Моторная, 9Г
Тел.: 8 (8442) 26-38-91, 8 (927) 511-51-15
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ПЕРСПЕКТИВЫ
В июле 2018 года в России наконец
приняли федеральный закон
об органическом земледелии.
На Орловщине у органического
земледелия есть серьезные
перспективы. Об этом говорят
масштабные тематические
мероприятия, прошедшие
в регионе и ставшие отправной
точкой для развития здесь
альтернативного сельского
хозяйства.
КТО ХОЧЕТ – ИЩЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ
В 2018 году тема органического земледелия стала одной
из самых обсуждаемых в Орловской области. В конце мая
представители региона приняли
участие в XXII Международной
научно-производственной конференции по органике. Летом
на базе Орловского государственного аграрного университета подкомитет по мелиорации, охране плодородия почв,
энергоемким и экологически
чистым технологиям комитета
Госдумы по аграрным вопросам
совместно с Союзом органического земледелия провел по этой
теме «круглый стол». А в ноябре
2018 года на Орловщине состоялся образовательный семинар
«Органическая продукция ‒ экспортный прорыв».
– Аграрии Орловской области узнали о возможностях,
которые дает органическое
сельское хозяйство, – рассказал
председатель правления Союза
органического земледелия РФ
Сергей Коршунов. – В том числе – о действующих стандартах
производства органической
продукции, требованиях к хозяйствам, процессах сертификации. Отдельно были рассмотрены вопросы технологии
производства без применения
генно-модифицированных организмов, пестицидов, антибиотиков, гормонов роста, пищевых
добавок.
По словам Сергея Коршунова, российскую органическую
продукцию готовы покупать
США и страны Европы. Переход
на технологии органического
сельского хозяйства на условиях
предварительного контракта
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ОРЛОВСКИЙ ПУТЬ
К ОРГАНИЧЕСКОМУ
ЗЕМЛЕДЕЛИЮ

Ирина Гуринович и глава КФХ Иван Драп на полях с органическим овсом
целесообразности проходить
сертификацию по органике,
потому что уже имеет своего
потребителя, который доверяет
этому семейному предприятию.
Это тот случай, когда производитель своей репутацией
отвечает за качество продукции.
В Орловской области есть
крупное хозяйство, которое
производит продукцию по биологизированным стандартам, в
соответствии с системой земледелия и технологией, созданной великим русским ученым
Иваном Евгеньевичем Овсинским. Есть животноводческое
хозяйство, которое планирует
переходить на органическую
систему. На взгляд Сергея Коршунова, Орловская область
имеет хорошую логистическую
доступность. Поэтому есть
возможность производить зерновые и бобовые органического

Владимир Ковакин (на фото – в центре) рассказал о системе защиты
гороха от плодожорки
под конкретные заказы может
произойти в течение одноготрех лет. В Союзе органического
земледелия РФ уже есть хозяйства из Орловской области. Например, ЛПХ «Арра» – одно из
первых хозяйств, вступивших в
союз, и все эти годы они плотно
взаимодействуют друг с другом.
– Это хозяйство производит
вкусную и полезную молочную,
овощную продукцию, занимается консервацией в соответствии
с принципами органического
земледелия, – говорит Сергей
Коршунов. – «Арра» – это пример хозяйства, которое на данном этапе развития рынка не
видит для себя экономической

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

направления на экспорт. Также
климатические условия позволяют заниматься животноводством, овощеводством. Однако
проблемы могут возникнуть
с технологиями, кадрами и
сбытом. Потенциальный рынок сбыта для производителей
органической и экологической
продукции Орловской области –
в первую очередь Москва и
Московская область.
– Несмотря на то, что внутренний рынок России находится в зачаточном состоянии,
большинство участников реального сектора видят в нем
большое будущее, – резюмирует
Сергей Коршунов. – Движу-

щей силой внутреннего рынка
будет формирование спроса.
Сегмент покупателей сертифицированной органической
продукции сформирован лишь
у небольших специализированных магазинов. Федеральные
сети не видят потребности в
такой продукции, продолжая
просто эксплуатировать тренды
«натуральное» и «фермерское».

ЕСТЬ ИНТЕРЕС К ОРГАНИКЕ
– Заинтересованность орловских сельхозтоваропроизводителей в развитии органического
производства присутствует, –
комментирует и.о. начальника
управления по развитию технологий в растениеводстве и
животноводстве департамента
сельского хозяйства Орловской
области Ирина Гуринович. –
Сдерживающий фактор – отсутствие четкого законодательства в данной сфере, в том числе по системе сертификации.
Нет соответствующих технологий, для многих неочевидна
финансово-экономическая
выгода данного процесса.
В последние годы Орловщина шла преимущественно по
пути интенсификации производства сельскохозяйственной
продукции, добиваясь роста
производства не только за
счет совершенствования агротехники, но и увеличения объемов применения минеральных
удобрений, химических средств
защиты растений. В органическом земледелии такой путь
неприемлем.
На то, чтобы перейти на «органические рельсы», по мнению
Ирины Гуринович, аграриям
нпонадобится не менее двухтрех лет.
– Неиспользуемых земель,
на которых длительное время
не велась хозяйственная деятельность и где проще всего
начать с нуля органическое
производство, в области почти
не осталось. В основном это
сильно залесенные участки, для
разработки которых понадобятся существенные ресурсы, –
поясняет Ирина Гуринович. –
Тем не менее, шансы занять
свою нишу на этом рынке у наших селян есть.
Первопроходцем органического земледелия в Орловской

области еще 15 лет назад стал
фермер из Кромского района
Александр Безгин. Основной
специализацией хозяйства
он выбрал производство экологически чистого проса и
гречихи. Работал успешно, его
продукцию сертифицировали
по европейским стандартам
и отправляли в Германию.
Затем был период, когда цена
на гречиху, выращенную по
обычным технологиям, поднялась в России в несколько раз.
Производство экологической
продукции стало менее выгодным, и Александр Егорович
вновь стал выращивать сельхозкультуры по традиционным
технологиям.
В настоящее время успешно
занимается органическим земледелием уже третий год подряд кооператив «ЭкоХутор» в
Свердловском районе, возглавляемый Владимиром Ковакиным. Не применяя химических
составляющих, свою работу
кооператив строит на чередовании культур в севообороте,
подборе соответствующих
семян сортов, которые меньше
всего поражаются болезнями.
В наборе культур – озимая
пшеница, рожь, овес, горох,
гречиха, горчица.
– Мы выезжали с заинтересованными фермерами на
поля Владимира Ковакина
этим летом, и честно скажу,
все остались под большим
впечатлением, – рассказывает
Ирина Гуринович. – Посевы
были чистые, видовая урожайность сельхозкультур –
выше средней. Единственное,
что заметили из минусов –
горох был сильно поврежден
плодожоркой. Владимир Михайлович принципиально не
стал его обрабатывать инсектицидами. Если бы мы знали
об этой проблеме раньше, то
могли бы порекомендовать
ему использовать трихограмму в качестве биологического
метода защиты. Ввиду того,
что национальных стандартов и утвержденной системы
сертификации нет, кооператив «Экохутор» фактически
реализует свою продукцию
не как органическую, а как
обычную.

С 18 до 90 млрд
долларов вырос
мировой рынок
органических
продуктов с 2006
по 2016 год.
По словам И. Гуринович, у
фермера Ковакина в области
уже есть единомышленники.
В Орловском районе Орловской
области работает экоферма «Загорье», специализирующаяся на
разведении коров и производстве молока по стандартам, приближенным к органическому
животноводству. В Мценском
районе КФХ Храмцова В.В. тоже
развивает экологическое живот-

новодство и растениеводство,
которое может быть со временем признано органическим.
– На путь экологизации и
органического земледелия переходят в основном крестьянские
(фермерские) хозяйства и небольшие сельхозорганизации, –
резюмировала Ирина Гуринович. – Холдингам для этого
потребуется выделять специализированные севообороты.
Пока же они для минимизации
экологической нагрузки на поля
применяют сочетание различных приемов защиты растений.
Для нашей страны производство органической продукции – реальная возможность
увеличения экспорта.

МИЛЛИОНЫ СВОБОДНЫХ
ГЕКТАРОВ
Азиатские и европейские
страны сегодня внимательно
смотрят на российский рынок.
Главная причина – наличие
свободной земли. 28 млн гектаров сельхозземель в России в

Для России
производство
органической
продукции – реальная
возможность
увеличения экспорта.
Нашу продукцию
готовы покупать США
и страны Европы.
сою по органической системе
земледелия, что возможно
делать в нашем регионе, то в
портфеле компании «Агротек»
есть биофунгицид Респекта
25%, производства компании
«БИОНА», созданный на основе бактерий Pseudomonas
aureofaciens. Этот препарат
позволяет защитить растения сои от грибковых и бактериальных заболеваний, а
также снять послегербицидный стресс. Находящиеся в
составе препарата бактерии
продуцируют оомицин А.
Это природные антибиотики,
которые играют важную роль
в супрессии роста возбудителей болезней зернобобовых
культур, а также синтезируют
индолил-3-уксусную кислоту,
которая стимулирует рост и
развитие растений. В нашем
портфеле есть очень перспективные инокулянты для сои:
ХайТик Соя, ХайКоут Супер
Соя + ХайКоут Супер Экстендер (BASF), линейка препаратов Нитрофикс («БИОНА»),
Оптимайз 400 («Монсанто»).
Для защиты от насекомых –
вредителей сельскохозяйственных растений при выращивании
их по принципам органического
земледелия «Агротек» пред-

Органическая пшеница в фермерском хозяйстве «ЭкоХутор»
последнее время не обрабатывалось, и удобрения не вносились.
К слову, в мире в органическом
сельском хозяйстве задействовано всего 50 млн гектаров. Так
что потенциал нашей страны не
имеет аналогов.
Пока карта органического
земледелия в России выглядит
большим белым пятном. Но до
2025 года страна вполне может
занять 15% мирового рынка.
Эксперты считают, что основным потребителем органических продуктов питания в
России является молодая семья
в возрастной категории 25–40
лет, с наличием детей и невысоким уровнем достатка.

ЛИНЕЙКА «АГРОТЕК»
С ПРИСТАВКОЙ «БИО»
– Компания «Агротек», конечно, тоже подключится к
участию в реализации закона
об органическом земледелии
в Орловской области, – подчеркнул директор подразделения компании «Агротек»,
г. Орел Андрей Шкуренко. –
В частности мы занимаемся
продвижением интересных
для наших аграриев биопрепаратов. Если хозяйства
запланируют выращивать

лагает биоинсектициды Фитоверм, Фитоверм-П («Баис-Юг»),
биофунгициды Оргамика С,
Оргамика Ф, Псевдобактерин-3.
Для тех аграриев, кто стремится правильно утилизировать солому, остающуюся на
полях, есть биологические деструкторы стерни – Стернифаг
(«АБТ-групп»), Эффект Био
(«БИОНА»), Органит Стерн.
Также компания занимается реализацией высококачественных
семян сельскохозяйственных
растений.
Как рассказал Андрей Шкуренко, для выращивания органической продукции в Орловской
области компания имеет достаточно качественный семенной
фонд сои. Это как отечественные
сорта Орловского ВНИИЗБК,
так и импортные сорта компании «Прогрейн» (Канада).
Работу по расширению линейки
биопрепаратов «Агротек» ведет
постоянно. При органическом
земледелии проблема может
возникнуть только в защите от
сорной растительности и при
уборке. Но и с этими сложностями при желании можно успешно
справиться.
Инна БОКАНЧА
Орловская область
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СДЕЛАНО В РОССИИ
Для дальнейшего развития
отечественного сельского
хозяйства важно повышать
качество продукции, увеличивать
экспортный потенциал
и конкурентоспособность
на мировом рынке. Все эти задачи
можно успешно решить с помощью
селекционных разработок
российской науки – новых
перспективных сортов и гибридов
различных культур. Особый интерес
аграрии сегодня проявляют
к масличным культурам,
которые демонстрируют высокую
рентабельность.

МАСЛИЧНЫЙ РЕЗЕРВ
ника селекции Донской опытной станции имеют ген устойчивости к расе G заразихи.

ПРОГРЕСС
ДЛЯ МАСЛИЧНЫХ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РОСТА
Перспективы роста аграрного производства и основные
ошибки при возделывании
масличных культур, а также
конкурентные преимущества
семян отечественной селекции
обсудили аграрии и ученые юга
России на семинаре «Сорта и
гибриды масличных культур
селекции ВНИИМК – гарантия
получения высоких урожаев».
Мероприятие прошло 21 ноября в Краснодаре в рамках
XXV международной выставки
ЮГАГРО.
В августе этого года
ВНИИМК был преобразован в
Федеральный научный центр.
Преобразования научных учреждений прошли и в ряде
других регионов страны. Их
цель – усилить отечественную
науку и путем объединения
различных филиалов и подразделений предоставить ученым
новые возможности и ресурсы.
Открыл мероприятие врио
директора ФГБНУ ФНЦ
ВНИИМК имени В.С. Пустовойта, академик РАН Вячеслав
Михайлович Лукомец, рассказавший об изменениях,
произошедших за последний
год с научным учреждением.
– В этом году под крылом
Федерального научного центра объединились все наши
опытные станции и стали его
филиалами, – прокомментировал Вячеслав Лукомец. – Эти

Врио директора ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК В.М. Лукомец и руководитель
управления растениеводства регионального минсельхоза
А.П. Журавель дали старт семинару
ческих культур и планируется
увеличение посевных площадей под масличные культуры.
Каким образом можно добиться роста урожайности
масличных культур? Чудес
ожидать не стоит.
– Только лишь сорта и гибриды не решат эту проблему, –
убежден Вячеслав Лукомец. –
Должны произойти общие
изменения в интенсификации
сельхозпроизводства. Необходимо увеличивать количество
применяемых средств защиты
растений, удобрений. Нужен
рост технической оснащенности хозяйств, чтобы поднять
урожайность на тех территориях, где масличные культуры
возделываются многие годы.
По многим направлениям есть
возможность использования
отечественных сортов и гибридов масличных культур,
которые выращиваются на
основе технологий, разработанных учеными. Важная
составляющая роста валовых
сборов – увеличение посевных
площадей. По нашим экспертным оценкам, валовые сборы
масличных культур должны
вырасти до 30–35 миллионов
тонн, чтобы обеспечить и маслодобывающие предприятия
сырьем и нарастить экспорт.

Участники семинара засыпали вопросами докладчиков
преобразования будут способствовать усилению научного
потенциала. У нас появятся
общие программы по селекции
и технологическим исследованиям, что даст большой кумулятивный эффект.
Далее В.М. Лукомец в своем
выступлении поднял проблему
увеличения экспорта продукции АПК России. В том числе –
масличного направления.
Задача науки и сельхозпроизводства – обеспечение маслодобывающей и маслоперерабатывающей отраслей сырьем.
В ближайшие годы ожидается
увеличение количества переработанного сырья и прямого
экспорта масличных культур.
В 2019 году ожидается рост
урожайности основных техни-
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По мнению Вячеслава Лукомца для получения стабильных урожаев следует использовать адаптированные к конкретным территориям сорта и
гибриды. Рост продуктивности
посевов масличных культур
на всей территории РФ может
произойти только в случае
объединения всех направлений работы. Продуктивность
посевов медленнее всего будет
увеличиваться в тех регионах,
где ее уровень и так достаточно
высок. Например, аграриям
Кубани все сложнее наращивать урожайность масличных
на каждый последующий центнер. Хозяйствам Краснодарского края стоит искать пути
снижения издержек производства сельхозпродукции.

Большую роль должно сыграть
использование отечественных
сортов и гибридов масличных
культур, которые по своей ценовой составляющей гораздо
привлекательнее импортных
аналогов.

КОГДА ПОДСОЛНЕЧНИК
КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН
В основной части семинара
ученые ВНИИМК рассказали
о конкурентных преимуществах подсолнечника селекции
ВНИИМК. Заведующий соответствующим отделом института, доктор биологических
наук Яков Демурин акцентировал внимание на особенностях
селекции этой культуры.
– Если селекция ведется в госучреждении, то у нее есть хороший научный фундамент, –
сказал Яков Николаевич. –
Когда мы преобразовались
в Федеральный научный центр,
то серьезно обновили взаимодействие в сети опытных станций, что позволяет проводить
селекционные исследования
в условиях различных городов
и регионов. Сегодня мы реализуем комплексные селекционные программы. Результат
этой работы – увеличение доли
ВНИИМК в товарных посевах
подсолнечника. Она составляет 15% от общей площади. Всего же отечественные сорта и
гибриды подсолнечника занимают 56% от общих посевных
площадей подсолнечника в РФ.
В Госреестре зарегистрир ов ано б олее тысячи селекционных дос тижений.
Отечественным разработкам
принадлежит 35% (из них
15% селекционных достижений по подсолнечнику – доля
ВНИИМК). Существующий
ассортимент отечественных
сортов и гибридов позволяет
вести эффективное выращивание подсолнечника на 56%
от общих посевных площадей.
Докладчик представил перспективные разработки Федерального научного центра.
Это линейка кондитерских
сортов подсолнечника. В том
числе – новый сорт Белочка,
скороспелый, с хорошей крупностью семян, повышенной
толерантностью к заразихе.
Сорта специального назначения: высокоолеиновый Круиз,
сорт силосного направления
Белоснежный. Были представлены гибриды подсолнечника
с повышенной стойкостью к
окислению – Гермес и Окси,
а также гибрид Имидж для
производственной технологии
Clearfield. Также Яков Демурин
рассказал о сортах подсолнечника Донской, Армавирской и
Сибирской опытных станций.
Так, ряд гибридов подсолнеч-

Далее с докладом выступила
заведующая отделом селекции рапса и горчицы ФГБНУ
ФНЦ ВНИИМК, кандидат
биологических наук Людмила
Горлова. В своем выступлении
она подробно рассмотрела
перспективные сорта рапса и
других масличных капустных
культур. В России рапс не так
сильно распространен, как
подсолнечник. Но в мире рост
объемов производства рапса
уступает лишь пальмовому
маслу и сое. Основные производители рапса – Канада, Китай, страны ЕС, Индия. Россия
занимает шестую позицию в
десятке стран-лидеров. В этом
году посевные площади под
рапсом в России возросли примерно на 60%.
Урожайность рапса в предыдущем году была достаточно
высокой. Но в 2018-м по сравнению с предыдущим годом у
ярового рапса (который занимает до 80% площадей в
России) она немного снизилась
из-за засушливых условий.
Озимый рапс в 2018 году также
показал снижение урожай-

Сармат и Селегор (новый сорт,
находится на госрегистрации):
– Все сорта хорошо зимуют.
Если соблюдается технологическая дисциплина, то перезимовка – до 95–100 процентов.
Кроме того, эти сорта характеризуются высоким потенциалом урожайности и высокой
масличностью. Если аграрии
запланировали засеять большие площади озимым рапсом,
то лучше всего выбрать сорт
ранней группы спелости и сорт
более поздний. Элвис и Сармат
характеризуются более высокими темпами роста с осени,
их надо сеять позже. Лорис и
Селегор имеют более низкие
темпы роста, поэтому их надо
высевать пораньше. Расширенная линейка позволяет аграриям оптимально выбирать сорта
для своих целей.
Несмотря на то, что урожайность озимого рапса в 2018
году несколько ниже, чем в
предыдущем сезоне, хозяйства, которые, изначально запланировав сеять эту культуру,
хорошо подготовили почву,
пришли в итоге к урожайности
свыше трех тонн. Подобные
результаты были получены
не только в Краснодарском
крае, где более благоприятные
условия, но даже в более засушливом Ставрополье.

Заведующий лабораторией агротехники Александр Бушнев провел
«работу над ошибками»
ности из-за того, что был посеян в сухую почву, а осадков
выпало немного. На перезимовку растение ушло в неоптимальной фазе развития –
четырех настоящих листьев.
В целом посевные площади
масличных капустных культур
в РФ прогрессируют. Лидеры
по производству рапса – Ставропольский край, Тульская,
Омская, Кемеровская, Новосибирская области.
– Примерно 30 процентов
высеваемого в России рапса
сосредоточено в Сибири, еще
30 процентов – в Центральном
регионе и ЮФО, – говорит
Людмила Горлова. – В каждом
из перечисленных регионов
работают научные центры по
селекции рапса. В Государственном реестре зарегистрировано порядка 250 сортов и
гибридов. Из этого количества
примерно 50 процентов сортов
ярового рапса – отечественной
селекции, озимого – 30 процентов. Доля отечественных
сортов по другим масличным
нишевым культурам – горчице, сурепице и рыжику – составляет 90–100 процентов.
Иностранные фирмы, которые
занимаются селекцией этих
культур, практически не регистрируют в России сорта.
Людмила Горлова представила перспективные сорта
озимого рапса: Элвис, Лорис,

УСПЕШНАЯ ПРОВЕРКА
НА СКОРОСПЕЛОСТЬ
ВНИИМК в небольших объемах ведет селекцию сурепицы –
культ уры, принадлежащей
тому же семейству, что и рапс,
однако имеющей свои отличия
и преимущества.
– Сурепица отличается даже
от самого раннего сорта рапса
Элвис тем, что созревает почти
на три недели раньше, – уточнила Людмила Горлова. – Урожайность немного ниже, но и
масличность выше. Наши сорта сурепицы характеризуются
желтой окраской семенной
оболочки. А этот признак связан с содержанием клетчатки,

глюкозинолатов и всех других
нежелательных веществ в семенах, которые для шрота и
масла не совсем хороши. При
переработке желтосемянного
сырья масложировая промышленность получает слабопигментированный продукт, а
животноводство – более качественные концентрированные
корма с низким содержанием
нежелательных веществ. Плюс
сурепицы и в том, что она
может переносить заморозки
ниже минус 30–32 градусов.
Поэтому ее можно сеять в
северных широтах.
Несмот ря на то, что
природно-климатические условия Краснодарского края не
являются благоприятными для
возделывания ярового рапса,
ученые ВНИИМК ведут активную селекцию по созданию
продуктивных, скороспелых и
устойчивых к стрессам сортов
этой культуры. И им удается
победить природу.
– Сорта ярового рапса созданы нами на 13–15-часовом световом дне, поэтому
адаптированы ко всем регионам России, – подчеркнула
Л. Горлова. – За два с половиной месяца можно получить
урожай зерна 25–27 центнеров
с гектара, и это будут семена
с высокой масличностью.
В нашей линейке есть сорта ярового рапса с низким
содержанием линоленовой
кислоты, например ВикингВНИИМК, а также с высоким содержанием олеиновой
кислоты – Амулет (первый
в РФ высокоолеиновый сорт
рапса). Сорт Таврион в любых
стрессовых условиях даст хороший урожай. Очень стрессоустойчив новый сорт Руян.
Согласно результатам опытов,
в Центральном регионе и
в Сибири наши сорта дают
урожайность на уровне стандартов, применяемых в этих
регионах, или даже выше их.
И хотя в Краснодарском крае,
яровой рапс, как правило, не
сеют, однако и здесь наши сорта демонстрируют урожай на
уровне 25 центнеров с гектара.

ВНИМАНИЕ – НА ГОРЧИЦУ
В последние годы у аграриев
становится очень популярной горчица сарептская. Она
прочно заняла свою нишу в
хозяйствах Волгоградской
и Саратовской областей, а
также на юге России. Эта засухоустойчивая культура дает
достойный урожай даже в
стрессовых условиях.
– Мы ведем семеноводство двух сортов горчицы
сарептской – Ника и Юнона, –
говорит Людмила Горлова. –
Ника – более скороспелый

Структура товарных посевов подсолнечника
в Российской Федерации, 2017 г.
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сорт, Юнона – среднеспелый,
с более высоким потенциалом
урожайности. Популярность
горчицы в последнее время
связывается с содержанием
в ней эфирных масел. Путем
экстракции из масла горчицы выделяют дорогостоящее
сырье для производства консервантов и ароматизаторов.
Горчица активно используется
аграриями как сидерат. Она
обогащает почву азотом и является биофумигатором.

Гендиректор компании «Новые
технологии» Игорь Попов
поделился практическим
опытом применения гибридов
подсолнечника селекции ВНИИМК
Набирает популярность и
горчица белая. Это связано
с тем, что цена на товарную
горчицу в последние два года
держится в диапазоне 35–40
рублей за килограмм. Скорее
всего, это связано с неурожаем
семян горчицы в Европе.
Сорта горчицы белой селекции ВНИИМК – Радуга
и Руслана – не содержат в
масле эру ков ой кислоты.
Безэруковые сорта можно использовать в пищевых целях,
а также в качестве зеленых
удобрений. Сорт горчицы
б елой Кол ла с пе ц и а л ь но
создан для сидеральных целей, поскольку урожайность
зеленой массы у него более
высокая. Горчица белая популярна как сидерат еще и
потому, что она за 30–40 дней
набирает большую зеленую
массу, а затем очень быстро
минер а лиз уе тся в почв е.
После нее сразу же можно
сеять другие культуры – подсолнечник или, например,
высаживать картофель, который даст более высокий
урожай, так как почва была
обеззаражена от почвенных
вредителей и болезней.
В Госреестр РФ внесено пока
два сорта черной горчицы.
И один из них – Ниагара селекции ВНИИМК. Уникальность
этого сорта в том, что он содержит большое количество
эфирных масел, устойчив к
вредителям, болезням и засухе.

КУЛЬТУРА,
РЕНТАБЕЛЬНАЯ ВСЕГДА
Соя постепенно становится
одной из важнейших сельскохозяйственных культур для
России. И хотя ее в России
начали возделывать в больших объемах относительно
недавно, в мировом масштабе
соя давно по значимости сопоставима с пшеницей, рисом
и куку рузой. В последнее
время особое внимание этой
универсальной бобовой культ уре уделяют аграрии юга
России.
Заведующий отделом сои
ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, доктор сельскохозяйственных

наук Сергей Зеленцов в своем
докладе подробно рассказал
о преимуществах сортов сои
селекции Федерального научного центра.
– По производству сои прошлый, 2017 год на Кубани был
замечательным, – отметил
Сергей Викторович. – В крае
убрали 438 тысяч тонн сои.
В этом году администрация
края и сами аграрии приложили все усилия к тому, чтобы
площади под соей увеличились. В итоге здесь засеяно
соей более 200 тысяч гектаров.
Это наш региональный рекорд
по площадям. Но урожайность упала, и недобор урожая
очень большой. Свои коррективы внесла погода. 2018-й
был очень нетипичным годом:
засуха началась с апреля и
продолжалась до конца июля.
Итог – низкие растения с
мелкими щуплыми семенами,
часть из которых высыпалась
на землю. Вторая причина,
приведшая к недобору урожая – неправильный подбор
сортов хозяйствами края.
По словам Сергея Зеленцова, ВНИИМК уже много лет
ведет полноценную селекцию
на повышение засухоустойчивости сортов сои. При засухе низкорослые растения
сои сгорают, а высокорослые стоят зеленые. Чем выше
растение, тем глубже у него
расположена корневая система. И если в засуху верхний
слой почвы пересыхает, то более высокорослая соя с глубокой корневой системой может
добраться до влаги и сформировать урожай, а низкорослые
растения погибают либо дают
более низкий урожай.

Заведующий отделом сои
Сергей Зеленцов в своем
докладе подробно рассказал
о преимуществах сортов сои
селекции ВНИИМК
– Пу тем под б ор а з ас у хоус тойчивых сортов эт у
проблему можно решить, –
пояснил Сергей Зеленцов. –
Я считаю, что причина снижения урожайности сои по
северной зоне края была в
том, что ее засеяли очень
ранними и низкорослыми
сортами, у которых корневая
система в условиях засухи
оказалась полностью расположенной в с у хом слое
почвы. Для Краснодарского края нужны высокорослые сорта сои. Как правило,
у растения сои высотой в
один метр, центральный корень уходит в глубь земли на
два с половиной метра.
Еще один способ ухода от
засухи – селекция на холодоустойчивость. ФНЦ ВНИИМК –
единственный в стране ведет
такие разработки. Если обычные сроки посева сои – конец

апреля в Краснодарском крае, то
сегодня в линейке Федерального
научного центра есть сорта сои,
которые можно сеять в южнопредгорной и центральной зонах края уже в конце марта, а
в северной зоне – в начале апреля. То есть – на месяц раньше
обычных стандартных сроков
посева. Это дает возможность
более эффективно использовать
осенне-зимние запасы влаги.
И сорта созревают до пиков
позднелетней засухи. Кроме того,
холодоустойчивые сорта лучше
развиваются, формируют более
мощную вегетативную массу, а
в итоге дают больший урожай.
Также ученые ВНИИМК
ведут селекцию по снижению
реакции на длину дня. Очень
ранние посевы, сделанные в
конце марта – начале апреля,
приводят к тому, что соя начинает развиваться при длине
дня 13 часов, как в тропиках.
Сорта, начиная вегетировать
при такой длине дня, становятся карликовыми. ВНИИМК
располагает линейкой сортов,
слабо реагирующих на этот
показатель. Даные сорта даже
при раннем посеве позволяют
сформировать высокорослые
растения.
Сергей Зеленцов назвал уже
хорошо известные и популярные сорта сои, а также новинки,
на которые аграриям стоит
обратить свое внимание: это
Вилана, Славия, Чара, Олимпия
и другие. Селена – высокоурожайный сорт для южнопредгорной, центральной зон
Краснодарского края. Включен
в Госреестр в 2018 году. Отличается высокой засухоустойчивостью за счет глубокой корневой
системы. У данного сорта есть
фирменный признак, разработанный учеными ВНИИМК –
повышенная сосущая сила
корней. Обладая этим признаком, сорт способен забирать
даже труднодоступную влагу.
В Кореновском районе Селена
показала урожайность в 27 ц/га
без орошения.
– Сорта сои ВНИИМК способны давать до 5,7 тонны с
гектара в оптимальных условиях, – отметил Зеленцов.
От участников семинара поступил вопрос: какой сорт сои
селекции ВНИИМК можно
выращивать в условиях 52-й
широты?
– В следующем году будет
включен в Госреестр сорт Пума,
который проходил испытания
по 5-й зоне: Воронеж, Липецк,
Белгородская область. Он будет
допущен к возделыванию на
52-й широте. Еще один перспективный сорт – Вита второй
год находится на испытании.
Он будет еще раньше созревать
в условиях 52-й широты. Через
год мы планируем передать
на испытания новый сорт, с
дежурным названием Баргузин – совместную разработку с
иркутскими селекционерами.
Данный сорт вызревает даже
в Иркутской области и дает
15–25 ц/га.
Еще один вопрос касался
содержания белка в отечественной сое. Аграриям часто
приходится слышать, что зарубежная селекция предлагает
высокобелковые сорта. Однако
ученые ВНИИМК отдали на испытание сорт Ирбис, который
дает белка до 46%.
В отличие от зарубежных
ана логов сорт а селекции
ВНИИМК могут обеспечить
высокие уровни белка без обя-

зательного ежегодного применения клубеньковых бактерий.

СОЗДАТЬ РАННИЕ
СОРТА ЛЬНА
Да ле е в св о ем док ла де
С.В. Зеленцов подробно остановился на основных направлениях селекции масличного
льна. Ученые ведут селекцию,
направленную на снижение
реакции растений на длину
дня. Это позволяет рекомендовать сорта льна селекции
ВНИИМК практически для
всей льносеющей территории
России.
– Для юга России мы ведем
селекцию по созданию ранних
сортов льна, – сказал ученый. –
В том числе создаем сорта,
которые можно использовать
как повторные культуры после уборки озимых колосовых. Для масличного льна,
подзимних, ранневесенних и
летних посевов мы разрабатываем наше новое направление – подзимнюю селекцию,
зимующие формы льна. Это
крайне актуально для острозасушливых регионов, где
засуха наступает уже в июне.
Наш научный центр сегодня –
единственный, кто ведет селекцию на холодоустойчивость.
Зимующие формы способны выдерживать без снега
температуру до минус 20–23
градусов. По масличному льну
ВНИИМК – единственное
научное учреждение в мире,

в своем выступлении определил основные ошибки при выращивании масличных культур
и рассказал о том, как их не допустить. К примеру, посев подсолнечника по сахарной свекле
может привести к потере более
50% урожая. Сложности появятся при отказе от основной
обработки зяби, которую невозможно восполнить никакой
другой обработкой весной.
Здесь потери составят до 20%.
Размещение подсолнечника
после глубоко укореняющихся
культур, а также зернобобовых и рапса может привести
к снижению урожая на 15 и
более процентов. Неизбежна
потеря урожая и его качества
при возврате подсолнечника на
свое место в севообороте через
шесть лет, к тому же это послужит причиной недополучения
чистого дохода с гектара до

– В Алтайском крае зерновые
и зернобобовые культуры занимают площадь в 3 миллиона
750 тысяч гектаров, кормовые –
843 тысячи, технические –
7 6 3 т ы с я ч и , и з ко т о ры х
670 тысяч га – подсолнечник, –
отметил Александр Кириллов. –
Прибавка по урожайности
подсолнечника, начиная с
2000 года, составила в среднем
пять центнеров. Это серьезный показатель, которого
удалось достичь благодаря
использованию качественных
семян. Если ранее обновление
семян проходило редко, и
аграрии больше использовали массовые репродукции,
то сейчас хозяйства понимают, что подсолнечник –
высокомаржинальная культура. Поэтому периодически
обновляют семенной материал.
В нашем регионе прекрасные

Новые перспективные сорта сои селекции ВНИИМК, проходящие государственное сортоиспытание
Сорт
Пума
Вита
Ирбис

Барс
Иней

Основные хозяйственные признаки
Повышенная засухоустойчивость +
устойчивость к растрескиванию бобов
Повышенная засухоустойчивость +
устойчивость к растрескиванию бобов
Повышенное содержание белка +
засухоустойчивость + повышенная
холодоустойчивость
Повышенное содержание белка +
засухоустойчивость + повышенная
холодоустойчивость
Слабая реакция на длину дня +
повышенная холодоустойчивость

которое ведет селекцию на
полную устойчивость к льноутомлению (состояние почвы,
когда при повторном посеве
льна по льну начинает проявляться усиливающееся из года
в год снижение урожая его соломы и семян). Подобные сорта можно возвращать на одно и
то же поле не через шесть лет,
а через два-три года без риска
потери урожая.
На семинаре были представлены такие перспективные
сорта масличного льна как
Бирюза, Даник, Ы-117 (единственный в мире сорт, который
можно выращивать в монокультуре).
– Наши сорта льна пригодны
для посевов в самые ранние
сроки. Созревают в середине
июля и формируют хороший
урожай. Очень эффективно
их использовать в тех районах,
где кроме льна ничего расти не
может. Три новых сорта проходят сортоиспытания, они обладают фотонейтральностью,
их можно будет выращивать
повсеместно на всей территории России в ранневесенние и
летние сроки.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
Следующий спикер – заведующий лабораторией агротехники Александр Бушнев, кандидат
сельскохозяйственных наук –

Вегетационный
период, дней

Урожай,
ц/га

Высота
растений, см *

Содержание белка
в семенах, %

92–98

36–40

75–95

41–43

90–96

36–41

80–95

41–43

98–107

40–42

90–100

43–46

114–117

40–45

90–110

43–45

108–114

40–45

100–110

41–43

*- на широтах 45-46° (Краснодар, Армавир, Ставрополь, Симферополь, Астрахань)
семи тысяч рублей. Нарушение результаты показывают, насевооборота также будет спо- пример, сорта подсолнечника
собствовать развитию ложной селекции ВНИИМК – Скормас,
мучнистой росы, заразихи и Белоснежный, скороспелый гидругих болезней и вредителей. брид Факел и другие. При правильной технологии урожаи
ПАРТНЕРЫ ПОДЕЛИЛИСЬ
подсолнечника в Алтайском
ОПЫТОМ
крае достигают 20–25 центнеГенеральный директор ком- ров с гектара.
Для реализации программы
пании «Новые технологии»
Игорь Попов рассказал об опы- по импортозамещению сельте работы с гибридами подсол- хозрынку нужны продуктивнечника селекции ВНИИМК. ные, устойчивые и высокоуроПрежде всего, он отметил важ- жайные отечественные сорта и
ность такого метода борьбы с гибриды масличных культур,
заразихой как посев семенами адаптированные к условиустойчивых гибридов. По его ям произрастания в России.
мнению, в этом направле- С другой стороны, сами агрании селекционеры Донской рии заинтересованы в том,
опытной станции достигли что бы найти те нишевые
значительных результатов, культуры, которые смогут с
создав серию новых гибридов пользой для дела разбавить
подсолнечника, обладающих севооборот и подстраховать в
устойчивостью ко всем расам случае форс-мажора. Поэтому
заразихи: Спринт, Реванш, семинар собрал большое коГорстар, Горфилд. Проходит ис- личество участников, которым
пытание новый перспективный было интересно узнать о новых
гибрид Ника, который будет сортах и гибридах селекции
ВНИИМК, получить консульзарегистрирован в 2019 году.
Директор компании «Сиб- тации и ответы на актуальные
АгроЦентр» Александр Ки- вопросы.
риллов поделился опытом возИнна БОКАНЧА
делывания подсолнечника в
Краснодарский край
условиях Алтая.

350038, г. Краснодар, ул. им. Филатова, д. 17
Тел.: 8 (861) 259-15-14, 275-85-13, 274-64-98
Факс: 8 (861) 259-15-14, 254-27-80
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СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ
Год прошел в штатном режиме – так оценили фитосанитарную обстановку
на полях региона в департаменте сельского хозяйства Орловской области.
Распространение болезней и вредителей – в пределах нормы.
Тем не менее, на сегодня здесь действуют карантинные зоны
по нескольким объектам. Специалисты Орловского референтного центра
Россельхознадзора перечислили этих опасных вредителей
и болезни: золотистая картофельная нематода, западный цветочный
калифорнийский трипс, повилика полевая, амброзия полыннолистная,
амброзия трехраздельная. А главное – рассказали, как с ними бороться.
НЕТ СЕВООБОРОТА –
ЕСТЬ НЕМАТОДА
Картофелеводство по праву
считается одной из важнейших отраслей сельского хозяйства не только в регионе, но
и в целом по стране. Во многом это определяется народнохозяйственным значением
клубней и их разносторонним
использованием, ведь картофель одновременно продовольственная, техническая и
кормовая культура. Большой
вред ему наносит золотистая
картофельная нематода. Эти
крошечные, размером до миллиметра черви паразитируют
на корнях картошки и томатов,
поражают другие растения из
семейства пасленовых.
Развитие нематоды происходит в корнях растения-хозяина.
Больная надземная часть формирует слабые стебли, которые преждевременно желтеют.
Клубней образуется мало, они
мелкие, а иногда совсем отсутствуют. Картофельная нематода
является объектом внешнего и
внутреннего карантина.
Распространяется этот вредитель в основном в стадии
цист, которые прилипают к
предметам, соприкасающимся
с зараженным грунтом, и переносятся на любые расстояния.

– Как пока зыв ае т многолетняя практика, в нашей
области от золотистой картофельной нематоды страдают
приусадебные участки и поля
с сокращенным севооборотом,
где картофель выращивается
бессменно или возвращается на
прежнее место на второй-третий
год, а также там, где не соблюдаются меры борьбы с вредителем.
По-прежнему основным способом уберечься от этого опасного червя остается использование
нематодоустойчивых сортов.
К сожалению, химические препараты не всегда достаточно
эффективны, поскольку в почве
цисты защищены твердой оболочкой. После внедрения личинок в растение использование
пестицидов может нанести вред
будущему урожаю. Поэтому
желательно применять нематодоустойчивые сорта и избегать
монокультур.

ЦВЕТОЧНЫЙ ТРИПС:
АТАКА НА ТЕПЛИЦЫ
Сотрудниками лаборатории
референтного центра в текущем году выявлено восемь образцов, зараженных западным
цветочным трипсом. Все они
были отобраны в теплицах
Орловской области. В основном
вредитель поражал цветы.

ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ
листьях появляются желтые
некротические пятна, ткани
подсыхают. В итоге листья
увядают и опадают. Стебли на
таких растениях искривляются,
а плоды деформируются. Предпочитает различные виды роз,
хризантем, гвоздики, герберы,
цикламены, сенполии, пеларгонии, гипсофилы, цинерарии,
огурцы. Может переносить
опасные заболевания растений. Резервуаром западного
цветочного трипса служат дикорастущие растения – дурман
обыкновенный, лопух большой, мальва...
Трипсы поражают растения
и портят товарный вид продукции, отчего поставщики
несут экономические убытки.
При сильных повреждениях
вредителем растения и вовсе
могут погибнуть. Бороться с
западным цветочным трипсом нужно с помощью фитосанитарных мероприятий
(удаление поврежденных растений, стерилизация грунта,
обеззараживание инструмента
и тары, уничтожение сорняков)
и использования инсектицидов. Также применяются биологические методы (использование энтомофагов). Например,
выпуск хищников – таких как
клещ амблисейус.

ЖЕРТВЫ ПОВИЛИКИ

Гельминтологические исследования на золотистую
картофельную нематоду
Обычно цисты перемещаются
с посадочным материалом, с
почвой, оставшейся на клубнях, корнеплодах и луковицах,
а также дождевыми водами и
ветром.
Сотрудники лаборатории
Орловского референтного центра Россельхознадзора в этом
году выявили более трех с
половиной тысяч образцов,
зараженных золотистой картофельной нематодой. Их отбирали с территорий общей
площадью 971 га. Специалисты
находят цисты в основном в
почве и при этом отмечают,
что самый высокий процент
их обнаружения – в образцах
с участков, где не соблюдаются
севооборот и меры борьбы с
вредителем. Поражения картофельной цистообразующей
нематодой сильно влияют на
развитие клубней (они мелкие,
с повреждениями), кроме того,
могут привести к существенной
потере урожая – от 30 до 80%.
Вот что говорит агроном отдела исследований в области
карантина растений, качества
и сертификации семян Орловского референтного центра
Россельхознадзора Екатерина
Артамонова:

Западный цветочный трипс –
один из опаснейших вредителей цветов и переносчик вирусов растений, карантинный
объект. Он обнаружен более
чем на 500 видах растений
50 семейств (розовые, пасленовые, лилейные, бобовые,
тыквенные, сложноцветные
и другие). Заметно портит
декоративные и цветочные
растения, а также снижает урожайность фруктовых, овощных
и некоторых других культур
(на хлопчатнике, перце, огурце,
луке, землянике, винограде,
персике). На поврежденных
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С начала 2018 года специалистами референтного центра
выявлено 37 образцов, зараженных растениями семейства
повилики. Общая площадь
поражения составила 154 га.
Повилика – род паразитических растений семейства
вьюнковых, все виды которого
отнесены к категории карантинных сорняков. Они не имеют корней и листьев. Стебель
повилики полевой ветвящийся,
нитевидный, бледно-желтый.
Повилика обвивается вокруг
растения-хозяина, внедряет в
его ткань «присоски» (гаустории) и питается его соками.
Недавние исследования показали, что повилика способна
улавливать запах растений и
таким образом находить жертву. Как рассказала кандидат
сельскохозяйственных наук,
агроном отдела исследований
в области карантина растений,
качества и сертификации семян
Орловского референтного центра Россельхознадзора Елена
Стебакова, повилики могут
паразитировать на многих
растениях. Они поражают технические, овощные, бахчевые,
декоративные культуры, а также виноградники, плодовые

Повилика полевая. Гербологические исследования зерна

Западный цветочный
трипс под микроскопом.
Испытательная лаборатория
референтного центра

Амброзия полыннолистная, гербарный образец.
На фото: агроном отдела исследований в области карантина
растений, качества и сертификации семян
Екатерина Артамонова
деревья, ягодники. В основном
страдают посадки на приусадебных участках и огородах.
К сожалению, с повиликой
крайне тяжело бороться. Это
связано с тем, что семена растения сохраняют всхожесть в
почве в течение 8–10 лет и не
теряют ее даже при прохождении через пищеварительный
тракт животных. В результате
возникает замкнутый круг.
Уничтожить повилику можно
только с помощью выжигания
и применения качественных
гербицидов.

ЗЕМЛЯ, «ВЫЖЖЕННАЯ»
АМБРОЗИЕЙ
В текущем году на территории
Орловской области неоднократно были обнаружены очаги опасных карантинных сорняков –
амброзии полыннолистной
и амброзии трехраздельной.
Амброзия полыннолистная –
однолетнее травянистое растение семейства астровых.
Вегетирует до поздней осени.
В среднем на растении образуется 1–25 тыс. штук семян, а
наиболее развитые экземпляры
могут дать до 100 тыс. Свежесобранные семена почти не
прорастают, но очень хорошо
хранятся. Биологический покой составляет минимум пятьшесть месяцев, а вторичный –
до 40 лет. Вырастая, амброзия
развивает мощную корневую
систему, которая буквально
забивает находящиеся рядом
культуры.
Сильное, высокое растение
потребляет из почвы огромное
количество воды и полезных
веществ, чем сильно угнетает
растущие по соседству культурные посадки. После амброзии
остается иссушенная и истощенная земля, на которой без
дополнительных агромероприятий ничего не будет расти. Этот
сорняк можно назвать «саран-

чой» растительного мира, потому что после себя он оставляет
выжженную, мертвую землю.
Для человека амброзия вредна
своей обильной аллергенной
пыльцой, которая в больших количествах выделяется в период
цветения сорняка.
Амброзия трехраздельная
относится к семейству астровых; засоряет пропашные,

стебли при значительной густоте стояния затрудняют
проведение уборочных работ,
особенно комбайном.
С каждым годом амброзия
распространяется на новые расстояния, нанося вред сельскому
хозяйству, поэтому необходимо
строго соблюдать меры борьбы
с этим вредителем. Основными считаются выкапывание,
скашивание сорняка до образования семян, рациональный
севооборот (чередование пропашных культур с травами и
зерновыми), а также применение гербицидов. Рассказывает
агроном отдела исследований
в области карантина растений,
качества и сертификации семян Орловского референтного
центра Россельхознадзора
Инна Прасолова:
– Важно, что перечисленные
виды амброзии представляют
опасность для человека. Пыльцa
aмбpoзии в знaчитeльнoй
cтeпeни cпocoбcтвуeт oбocтpeнию acтмы и aллepгичecкoгo
кoнъюнктивитa. Caмыe
pacпpocтpaнeнныe cимптoмы –
чиxaниe, зуд, зaлoжeннocть нoca,
cлeзящиecя глaзa, oщущeниe
диcкoмфopтa в гopлe, cуxoй
пoвepxнocтный кaшeль. Карантинная служба следит за

ПОМОГУТ ЗАЩИТИТЬ ГРАМОТНО…
– Меры борьбы с карантинными сорняками –
химические либо механические, – прокомментировал агроном-консультант представительства
компании «Агротек» в Орловской области
Юрий Невзоров. – Для уничтожения повилик и
амброзий нужно применять гербициды на основе
глифосата. Например, Раундап Макс, Раундап Экстра, Глифид. Все эти препараты есть в Орловском
представительстве компании «Агротек». С картофельной нематодой химическими средствами
бороться сложно, поскольку она находится в почве. Главные меры здесь –
соблюдение севооборотов и использование здорового посадочного материала,
устойчивого к нематодам. А вообще весна не за горами, уже сейчас нужно
думать о защите картофеля от болезней и вредителей. Одними из первых
помощников в этом будут такие препараты для протравливания клубней
как Престиж, Эместо Квантум, Селест Топ. Препараты двойного действия:
защищают культуру как от вредителей (колорадского жука, проволочника
и других), так и от комплекса самых распространенных болезней. Эти и другие
современные средства защиты растений лучших производителей всегда
имеются в нашей компании. «Агротек» предоставляет и услуги, связанные
с агрономическим сопровождением технологий выращивания. Для этого
у нас есть опытные специалисты. Они помогут грамотно применить пестициды
и защитить любую культуру.
овощные, технические культуры; хорошо растет по берегам
водоемов и каналов, по обочинам дорог, на пастбищах
и плантациях; предпочитает
плодородные почвы.
Амброзия трехлистная сильно истощает и иссушает почвы.
Чтобы сделать грунт непригодным для выращивания культурных растений, ей потребуется всего лишь несколько лет.
Грубые, почти деревянистые

фитосанитарным состоянием
территории страны и отдельных
регионов. Но она предупреждает: необходимо выполнять меры
борьбы и советы специалистов,
чтобы исключить возможность
распространения имеющихся
карантинных вредителей и появление новых.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
Орловская область
Фото автора
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АГРОНОВОСТИ

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВЫРОСЛА В 1,5 РАЗА
На совещании с представителями инженерных служб администраций
районов Воронежской области, организованном департаментом аграрной
политики, обсудили темпы обновления машинно-тракторного парка
в хозяйствах и другие актуальные вопросы.
а несколько лет энергообеспеченность воронежских
хозяйств выросла в полтора
раза и сейчас составляет 179 л.с.
на 100 га посевной площади
при общероссийском показателе – 150 л. с. Доля техники
старше 10 лет в структуре
машинотракторного парка
снизилась с 44 до 38%.
Только за 10 месяцев этого
года приобретена 531 единица
отечественной сельхозтехники
на сумму 2,22 млрд рублей со

З

скидкой 15% (а с 15 августа –
25%) по постановлению Правительства РФ №1432. Размер
экономии аграриев от предоставленных российскими заводами скидок составил 528 млн
рублей. 99 единиц на сумму
566 млн рублей приобретено
через государственную лизинговую компанию АО «Росагролизинг», в том числе 26 единиц –
по Программе обновления парка
техники на льготных условиях.
Благодаря высокой финансо-
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вой дисциплине аграриев при
оплате лизинговых платежей
область остается участником
этой программы четвертый год
подряд. В 2018 году региональная квота была увеличена до
270 млн рублей. В хозяйства уже
поставлено 20 зерноуборочных
комбайнов и 10 тракторов.
Наиболее активно приобретают отечественную технику
(с субсидируемой скидкой или
по льготному лизингу) ООО
«Авангард-Агро-Воронеж»,
а также хозяйства Грибановского, Россошанского, Кантемировского, Павловского,
Таловского, Репьевского, Богучарского, Петропавловского,
Новохоперского районов.

В рамках рабочего визита
в Данию делегация
Воронежской области
посетила выставку
«Агромек» и осмотрела
павильоны, посвященные
сельхозмашиностроению,
животноводству, внедрению
новых технологий
в сельхозпроизводство.
осле осмотра состоялось
з а с ед а н и е Ро с с и й с ко Датского Агробизнесклуба,
на котором был презентов а н потенциа л Ка линингра дской, Воронежской
и Ульянов ской о блас тей,
Краснодарского края. Воронежскую область представил заместитель руководителя департамента аграрной пол и т и к и р е г иона –

П

ВОРОНЕЖСКИЕ АГРАРИИ
ПОКОРИЛИ ДАТЧАН
начальник отдела развития
животноводства Дмитрий
Изюмов, который рассказал об основных характеристиках АПК и перспективах. Также был показан
видеоролик, в котором
отражены отличительные
особенности области.
В офисе компании
DanishAgro (считается одним из крупнейших кооп е р а т и в ов Д а н и и ) ч л е ны делегации обс удили
пер спективы р е а лиз ации
своих проектов на территории воронежского региона. Завершился визит посещением предприятия по

РОССИЯ ТЕСНИТ
АМЕРИКАНСКУЮ ПШЕНИЦУ
Продажи американской озимой
пшеницы снизились из-за
зарубежных поставок российского
зерна.
вердая краснозерная озимая
пшеница (HRW) является
одним из наиболее распространенных сортов в США, составляя
40% от объема всего производства и 35% от экспорта в этой
стране. Штаты Канзас, Оклахома
и Техас считаются главными
производителями краснозерной
озимой пшеницы. Мексика –
крупнейший покупатель зерна
этого сорта, но оно также поставляется и в другие страны
Латинской Америки, Азии и
Африки.
По данным декабрьского отчета минсельхоза США, темпы
экспорта твердой краснозерной

Т

озимой пшеницы до сих пор
были ниже среднего. Для достижения текущего прогноза
поставок на сезон 2018/19 в размере 8,7 млн тонн, по мнению
аналитиков МСХ США, необходимо ускорение. По состоянию
на 29 ноября 2018 года все обязательства по HRW (совершенный
экспорт и еще незавершенные
продажи) упали на одну треть по
сравнению с прошлым годом. На
этот сорт пшеницы наиболее сильное воздействие оказывает в этом
году международная конкуренция,
поскольку российские темпы экспорта уменьшают спрос на HRW.
Однако, по данным минсельхоза США, темпы экспорта российской пшеницы в ближайшие
месяцы ожидает замедление. Это
даст возможность развиться экспорту HRW.

Об итогах развития
сельхозкооперации в текущем году
говорили на совещании, которое
провел заместитель губернатора
Кубани Андрей Коробка.
В нем приняли участие министр
сельского хозяйства Федор
Дерека, заместители глав
муниципалитетов, курирующие
вопросы АПК, представители
сельхозкооперативов края.

СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ –
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

также реализуется с господдержкой в Волгоградской области и
позволяет кооперативам иметь
дополнительную прибыль для
своих членов. На сегодня в регионе действуют 116 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, 10 из них получили грантовую поддержку за
два последних года.
Владимир ИВАНОВ

Ирина ФЕДОТОВА

Андрей НИКОЛАЕВ

На заседании АККОР Волгоградской области фермеры предложили
сократить число проверок и документов, которые они должны
представлять для получения погектарной субсидии.
ермеров также волнуют проблемы перехода с единого
сельхозналога и использования
возможностей НДС, а также
расширения рынка сбыта произведенной мясной и молочной
продукции.
Члены АККОР говорили об
объединении мелких крестьянских хозяйств в кооперативы.
Это важное направление в развитии малых форм хозяйствования

Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области

2018 году на Кубани было
создано 29 новых фермерских объединений. Количество пайщиков увеличилось
на 350 человек. В числе лидеров по развитию сельхозкооперации – Абинский, Кореновский, Славянский, Ейский,
Темрюкский районы.
Андрей Коробка отметил,
что существенную роль здесь
играет господдержка. В текущем году по федеральной
и краевой программам сельхозкооперативам было направлено 360 млн рублей в
виде грантов. Их получили
10 фермерских объединений.
Замглавы региона добавил,
что со следующего года проекты, претендующие на грант
в сумме свыше 20 млн рублей,
будут рассматриваться расширенной комиссией.
– Потенциальные грантополучатели должны просчитывать все риски и реально
оценивать свои финансовые
возможности – смогу т ли
до конца реализовать проекты, – резюмировал Андрей
Коробка.

МЕНЬШЕ БУМАГ И ПРОЦЕНТОВ

Ф

производс тву премиксов,
входящего в компанию.

В
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ТЕХНОЛОГИИ
Сложно представить какие-либо машины,
способные убирать нежные и в то же
время тяжеловесные арбузы, дыни,
тыквы. Однако это вполне возможно,
что и доказал труд ученых
специализированной лаборатории
механизации бахчеводства имени
академика ВАСХНИЛ, РАСХН Г.Е. Листопада.
О новых разработках рассказал один из
соавторов – доктор сельскохозяйственных
наук, профессор Волгоградского
государственного аграрного университета
А.Н. Цепляев.

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ
БАХЧЕВОДСТВО
каток уплотняет почву после посева.
Он обеспечивает копирование поверхности секцией, а также установку
сошника на заданную глубину посева.
Щетка, установленная за катком,
возвращает часть сухого слоя, сдвинутого риджером, и тонким слоем
покрывает поверхность над бороздой.
Разработанная конструкция сошника обеспечивает заделку семян во
влажный слой почвы, с последующей
их фиксацией за счет уплотнения
стенок бороздки. В результате этого
всходы появляются на два-четыре дня
раньше, чем при обычном способе
посева, а это позволяет на две недели
досрочно получить урожай бахчевых.

КОМПЛЕКС ПОЛНОЦЕННОСТИ
Сегодня создан практически весь
комплекс машин, механизирующих
процессы бахчеводства. В него входят
сеялка для посева проросших семян,
агрегат для обработки междурядий,
машина для укладки и раскладки
плетей, большое семейство валкообразователей и комбайнов для уборки плодов, различные типы выделителей семян... Рассмотрим некоторые
машины.
Конструкция автоприводного
секционного рабочего органа разработана, исходя из анализа существующих орудий и агрегатов для
поверхностной обработки почвы. Его
применение позволяет производить
вычесывание из почвы сорных растений вместе с корневой системой и
укладывать их на поверхность поля
при возделывании бахчевых культур.
Работает орудие следующим образом. При движении по полю ножи
передних и задних роторов движутся
в почве на определенной глубине.
При этом передний ротор оснащен
звездочкой с бóльшим количеством
зубьев, чем задний, следовательно,
вращается с меньшей угловой. Создается эффект самоторможения, и ножи
роторов по дну борозды движутся по
линии, близкой к прямой. Это позволяет вычесывать сорные растения из
почвы вместе с корнем.
Один из важнейших этапов возделывания бахчевых культур – посев семян. Он должен обеспечить
наиболее благоприятные условия
для прорастания семян и дальнейшего развития растений, что способствует увеличению полевой всхожести и урожайности бахчевых
культур. Особенно – в зонах с резкоконтинентальным климатом. Эти
условия создаются при правильном
определении сроков посева, нормы

УДОБНАЯ УБОРКА

с водой. При движении по полю через
привод посредством цепных передач
от опорных колес сеялки вращение
передается на диск. Ложечки движутся через водно-семенную смесь
по окружности и захватывают проросшие семена по одному.
При выходе из водно-семенной смеси проросшее семя надежно удерживается в ложечке за счет сил поверхностного натяжения воды. При дальнейшем
вращении диска происходит выброс
семени в уловитель и перемещение его
по семяпроводу в сошник. Так как шаг
посева задается количеством державок
с ложечками, то подача семян в высевное окно будет происходить с определенным интервалом. В результате

Автоприводный секционный рабочий орган
высева, площади питания растений
и технологии заделки семян в почву.
Повысить качество посева бахчевых
культур можно путем использования
проросших семян. Обладая довольно
высокой всхожестью и энергией прорастания, они позволяют добиться
дружных и ранних всходов, ускоренного развития растений и раннего
урожая.

ВОТ ТАК СЕЯЛКА!
Разработана сеялка с дисковоложечным высевающим аппаратом
для посева поросших семян бахчевых
культур. Работает аппарат следующим образом. Семенной ящик заполняется проросшими семенами вместе
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семена будут поступать по семяпроводу
в бороздку, сделанную сошником через
определенное расстояние.

СЕВ ВО ВЛАЖНЫЙ СЛОЙ
Зачастую верхний слой почвы к
моменту сева бахчевых культур интенсивно высыхает на глубину 3…4 см,
а в засушливые годы и до 5…8 см.
Большинство семян бахчевых заделываются на глубину от 4 до 6 см. То есть
в сложившейся ситуации посев будет
проводиться в совершенно сухую почву. Чтобы появились всходы, после
сева необходимы дожди, что в засушливой зоне весьма проблематично.
В связи с этим разработана технология
посева, обеспечивающая укладку семян

во влажный слой. Верхний сухой слой
почвы шириной 15 см снимают, а во
влажном проделывают борозду глубиной на 1 см меньшую, чем глубина
посева. В нее подаются семена, которые
заделывают за счет сжатия боковых
стенок борозды. Сверху влажный слой
мульчируют сухим, что защищает полосу посева от высыхания. После этого
почву прикатывают, обеспечивая необходимое уплотнение и достаточный
контакт семян с почвой.
Операция «а» предусматривает снятие сухого слоя на всю его глубину и
смещение в обе стороны от середины.
При выполнении операции «б» происходят образование бороздки во влажном слое почвы и подача в нее семян.
Чтобы исключить осыпание сухого
слоя, ширина полосы, образованная
при первой операции, должна быть
12…15 см, так как угол естественного
откоса сухой почвы составляет в среднем 0,5…0,6 радиан в зависимости от
типа почвы. При выполнении операции
«в» влажный слой почвы с боков рядка
перемещается к середине, прикрывая
борозду с семенами, проделанную
сошником. Основная задача при выполнении этой операции – исключить
перемещение семян, зафиксировав их
в первоначальном положении. Не менее
важная задача – не допустить попадание в эту зону сухого слоя почвы.
Выполнение операции «г» связано
с определенными затруднениями,
так как необходимо снять весьма
тонкий сухой слой почвы и подать
его на влажный, не смешивая их
между собой. Одновременно с мульчированием сухим слоем происходит
прикатывание рядка с помощью
соответствующих устройств. Для
этого разработана более совершенная
конструкция сошника, позволяющая
выполнить посев по предложенной
технологии. Конструкция секции
сеялки с этим сошником изображена
на фото. Сошник проделывает в открывшемся влажном слое бороздку,
куда высеваются семена. Для заделки
семян влажной почвой за сошником
установлено устройство для фиксации семян в бороздке, которое закрывает ее за счет сжатия боковых стенок.
На дисках этого устройства установлены лопатки, обеспечивающие
вращение дисков. Прикатывающий

Для уборки бахчевых культ ур
был разработан валкообразователь.
Перед началом работы производят
необходимые регулировки, обеспечивающие надежное выполнение технологического процесса; проверяют
безотказность подъема и опускания
валкообразователя гидросистемой
трактора, а также натяжение ремней.
Валкообразователь подъезжает к
бахчевому полю. С помощью гидросистемы трактора валкообразователь
опускают на поверхность поля. Распределитель гидросистемы трактора
устанавливается в плавающее положение. При этом валкообразователь
должен опираться на культиваторный
параллелограмм.
При перемещении валкообразователя по бахчевому полю плодосдвигающие ребра воздействуют на плоды,
лежащие на поверхности поля. Плоды
перемещаются за счет сил инерции к
шпулькам и за счет работы гидромотора с демультипликатором, который
приводит в движение ремни, передают
крутящий момент на плоды, перекатывая их к краям боковин. Воздействие

Волгоградскими учеными
создан практически весь
комплекс машин,
механизирующих процессы
бахчеводства. В него
входят сеялка для посева
проросших семян, агрегат
для обработки междурядий,
машина для укладки
и раскладки плетей,
большое семейство
валкообразователей
и комбайнов для уборки
плодов...

транспортных средств без применения
ручного труда. Работает следующим
образом. Прицепная сница переводится в крайнее левое рабочее положение
и фиксируется. Гидроцилиндрами
платформу подборщика опускают
вниз до соприкосновения с поверхностью поля копирующих колес.
При этом копирующие элементы
также опускаются горизонтальным
участком на поверхность поля. Гидрораспределителем агрегатируемого
трактора включают гидромотор привода уборочных роторов, гидромотор
продольного транспортера и гидромотор транспортера загрузки плодов. Скорость вращения уборочных
роторов должна быть равна скорости
поступательного движения агрегата.
Роторный подборщик плодов начинает свое движение по убираемому
полю. Копирующие элементы скользят
по его поверхности, копируя рельеф, и
при соприкосновении с плодом обеспечивают его вкатывание на горизонтальный участок. Уборочные роторы,
вращаясь навстречу друг другу, плодоприемными ячеями захватывают
плод и перемещают его в среднюю
часть подборщика за счет вращательного и толкающего воздействия. При
этом плод скользит по наклонным
участкам копирующих элементов, что
исключает его повреждение о поверх-

Сеялка с дисково-ложечным высевающим аппаратом для посева
проросших семян бахчевых культур
шпулек с ремнями и плодосдвигающими ребрами на плод позволяет
образовывать валок с уменьшением
травмирования урожая. На краю
загона валкообразователь с помощью гидроцилиндров поднимается
в транспортное положение. Трактор
производит разворот и направляет
валкообразователь на половину своей
ширины захвата для последующей
укладки плодов в валок, эквидистантно обработанный при первом проходе
агрегата. Применение валкообразователя позволит обеспечить образование
валка из бахчевых с минимальными
травмами и плодов некруглой формы.
Это даст возможность производить
подбор плодов специальным подборщиком для их использования на
продовольственные цели.

РУЧНОЙ ТРУД ОТМЕНЯЕТСЯ
Также был разработан роторный
подборщик бахчевых культур, который позволяет выполнять механизированную уборку плодов с загрузкой

ность поля. Далее плод по приемному
лотку поднимается на платформу.
Эластичная лента продольного транспортера совместно с вращающимися
уборочными роторами перемещают
плод по платформе и подают на транспортер загрузки плодов. Эластичными
лопастями транспортер поднимает
плод в кузов прицепа для дальнейшей
транспортировки.
Роторный подборщик соответствует агротехническим требованиям,
предъявляемым машинам для уборки
бахчевых культур, не требует предварительного валкообразования, что
обеспечивает снижение трудоемкости и повышение производительности с минимальными повреждениями
плодов. Роторный подборщик плодов
бахчевых культур рекомендуется для
широкого внедрения в бахчесеющих
хозяйствах.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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АГРОНОВОСТИ

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
АТТАШЕ ПО АПК
В ближайшие три года сеть российских атташе по АПК за рубежом должна
быть расширена. Такой позиции придерживается Минсельхоз.
овая должность необходима для продвижения отечественной
сельхозпродукции на внешние рынки. К 2021 году количество
атташе должно составлять не менее 50 штатных единиц.
Расширить сеть планируется за счет введения дополнительных
ставок в посольствах России в иностранных государствах и
в торговых представительствах нашей страны за рубежом.
В 2019 году в МГИМО начнет работать кафедра Минсельхоза
России по подготовке таких специалистов. Они будут владеть
редкими иностранными языками, обладать специальными знаниями в сельскохозяйственной сфере и бизнес-моделировании.

Н

К ПОЯВЛЕНИЮ САРАНЧИ
ГОТОВИМСЯ С ЗИМЫ
Россельхозцентр дал прогноз вредоносности саранчовых в новом сезоне.
Осенью 2018 года на территории страны кубышки саранчовых вредителей
были выявлены на площади 310 тыс. га с жизнеспособностью 89%.
то значит, что в 2019 году популяции итальянского пруса,
азиатской и марокканской саранчи на большей части России будут находиться в фазе депрессии. Исключение составят
республики Калмыкия и Чечня, а также Ростовская область
и Ставропольский край.
Несмотря на ожидаемое снижение вредоносности саранчовых,
активность нестадных видов возможна в ряде субъектов СевероКавказского, Приволжского, Сибирского федеральных округов.

Э

НА СТАВРОПОЛЬЕ НЕ ХВАТАЕТ
ОВОЩЕХРАНИЛИЩ
В настоящее время в крае имеется 34 хранилища, где можно держать
более 121 тыс. тонн овощей и картофеля. Это плюс 8 тыс. тонн к показателю
2017 года.
днако этот прирост несопоставим с увеличивающимся объемом производства сельхозпродукции. Так, по итогам минувшего сезона ставропольские аграрии собрали более 257 тыс. тонн
овощей открытого грунта и картофеля. И устранить дефицит
хранилищ поможет лишь строительство новых объектов общей
мощностью не менее 100 тыс. тонн.
До 2020 года местные власти планируют увеличить данный
показатель еще на 13 тыс. тон. Однако этого недостаточно.
А значит, выигрывать от нехватки хранилищ будут перекупщики,
скупающие скоропортящуюся сельхозпродукцию по низкой цене.

О

НОВЫЙ РЕКОРД ОТ КУБАНСКИХ
САДОВОДОВ
В Краснодарском крае подвели итоги сбора яблок. Нынешний год стал
рекордным: валовой показатель превысил отметку в 343,5 тыс. тонн.
то на 15% больше, чем годом ранее, когда было собрано
297,3 тыс. тонн яблок. При этом площадь яблоневых садов в
регионе составляет 18,5 тыс. га.
Столь высокий урожай удалось собрать благодаря вступлению в плодоношение молодых интенсивных садов, увеличению
площади садов, оборудованных системой капельного орошения,
а также хорошими погодными условиями нынешнего года.
В настоящее время Краснодарский край является лидером
России в отрасли садоводства. Доля региона в общероссийском
объеме собранной плодово-ягодной продукции составляет около
40%. По объему промышленного производства фруктов Краснодарский край занимает первое место в стране.

Э

ПЛАНЫ НА ПЯТИЛЕТКУ ПОСТРОЕНЫ
В Минсельхозе обсудили стратегию развития сельского хозяйства
республик Северного Кавказа до 2024 года. Приоритетной задачей остается
введение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения.
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